
П О Д П И С К А П О Д П И С К А 
на «ЩВ» на «ЩВ» 

на I I  полугодие 

2009 г .2009 г .

Подписаться можно 
в редакции газеты по адресу: 

г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)

ст
р.

 3

Издается с 2001 г. 

№ 20 (413) 
27 мая 

2009 года

ЪЪ
ЩЕРБИНСКИЙ

 ВЕСТНИК 
Общегородская газета. Выходит по средам

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ

В школе № 1 Последний звонок в празднично 
украшенном зале школы прозвучал для учащихся 
двух девятых и одиннадцатого класса. Выпускни-
ков приветствовали: первый зам. Главы Админис-
трации г. Щербинки Н.М. Денисов, председатель 
Комитета народного образования Н.Н. Чернавин, 
директор школы Л.Е. Никольская, депутат Совета 
депутатов г. Щербинки И.В. Навроцкая, учителя, 
родители.

Выпускники под руководством зам. директора 
школы № 1 Т.М. Голуб подготовили замечательную 
программу, читали стихи, пели песни. По традиции, 
первоклассники тоже пришли поздравить выпуск-
ников, а юные учащиеся подготовительной группы 

МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева (препо-
даватель – С.А. Карякина) трогательно 
и эмоционально прочли напутственные 
стихи. Еще одним подарком выпускни-
кам стало выступление учащихся МДШИ 
№ 1 – талантливого аккордеониста Анто-
на Наминаника (8 «А» класс) и солистов 
эстрадно-вокального ансамбля «Вось-
мушки» Н. Бондарева и К. Платонова. 

Праздник получился ярким, теплым, 
волнительным. А впереди – экзамены, 
пожелаем ребятам удачи!

Школа № 4 выпускает в этом году 
один класс в количестве 18 человек – 
девять юношей и девять девушек (клас-
сный руководитель – преподаватель 
русского языка и литературы Т.П. Брю-
ханова). Как рассказала директор школы 
Л.А. Штокман, трое выпускников – пре-
тенденты на медали: Елена Щербань – 
на «золотую, Марина Серебрянская и 
Андрей Серёжко – на «серебряные». 
Успехи шестерых учащихся – Анастасии 
Белоусовой, Максима Левина, Гриши 
Сукиасяна, Филиппа Богданова, Алек-
сандра Кытина и Максима Шишенко 
отмечены Похвальными грамотами.

Из разговора с выпускниками о выборе про-
фессии выяснилось, что по-прежнему наиболее 
престижными для них остаются финансовые, эко-
номические и юридические вузы. Есть желающие 

поступить в медицинский институт, есть и будущая 
певица, но, к сожалению, ни один из выпускников 
не стремится стать педагогом. А ведь сколько 
теплых, искренних слов любви и признательности 
адресовали они своим учителям! 

 ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК  

(Окончание на стр. 3)

На благоухающих букетах сире-
ни – капли чистой дождевой воды… 
Говорят, дождь – это к счастью. 
Ни хмурой погоде, ни штормовому 
предупреждению, сулящему грозу, 
не удалось омрачить радостного, 
восторженного настроения выпус-
кников. Школьные годы – чудес-
ные, лишь один у них недостаток – 
«их не воротишь назад»! 

23 мая в школах нашего города 
так же, как во всех школах Под-
московья, прошли торжественные 
линейки, посвященные празднику 
Последнего звонка.
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ТЕЛЕПРОГРАММА с 1 по 7 июня / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

С Днем С Днем 
рождения, рождения, 
Государыня!Государыня!

«Я в эту школу «Я в эту школу 
навсегда влюблён!»навсегда влюблён!»

Саша Иванова (1 «А» класс) и 
Олег Безунов (11 «А» класс), школа № 1

Дорогие земляки – ветераны 
пограничной службы, действующие 
защитники границ нашей Родины!

Примите наши искренние поздравления с 
Днем пограничника!

Государственная граница и надежность сис-
темы ее охраны всегда являлись непременными 
атрибутами суверенитета страны. Безопасность 
российской границы сегодня – это не толь-
ко защита рубежей Отечества от вооруженной 
агрессии. Это и борьба с терроризмом, и пресе-
чение смертоносного наркотрафика, нелегаль-
ной миграции, контрабанды. 

История нашего народа хранит немало при-
меров, когда именно пограничники принимали 
на себя первые, самые тяжелые удары врага, 
защищая вверенные участки до последнего 
дыхания. Склоним головы перед их подвигом! 

Желаем вам крепости духа, оптимизма, 
бодрости, семейного благополучия, успехов в 
службе, труде, во всех добрых начинаниях! 

Наших земляков, посвятивших себя по-
граничной службе, как и прежде, будут отли-
чать мужество и выдержка, принципиальность и 
профессионализм, образцовое выполнение 
служебного долга.

Коллектив редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ»

Выпускники школы № 1

28 мая – 
День пограничника
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ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ

ПО ОТДЫХУ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ ДЕТЕЙ

Щербинское управление социальной защиты 
населения осуществляет в соответствии с пос-
тановлением Правительства Московской области 
от 01.04.2009 г. № 252/8 частичную компенсацию 
оплаты стоимости путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления, в санаторно-курортные 
учреждения детям из многодетных семей.

Для получения частичной компенсации предо-
ставляются следующие документы:

• заявление на частичную компенсацию;
• паспорт;
• копия свидетельства о рождении ребенка;
• удостоверение многодетной матери (отца);
• договор на приобретение путевки;
• расчетные документы с отметкой об оплате;
• документы, подтверждающие частичную 

оплату (компенсацию) стоимости путевки за счет 
других источников (при наличии таковых).

Праздник 9 Мая позади. А помнить и прояв-
лять заботу о наших славных ветеранах надо всегда. 
Исчезли из магазинов и учреждений объявления о 
том, что участники Великой Отечественной войны, 
инвалиды обслуживаются вне очереди. Конечно, у 
нас в основном исчезли очереди. Но представьте, 
что этой категории наших жителей бывает и одного 
человека переждать в очереди тяжело.

Давайте не на словах, а на деле помогать этим 
людям. Говорить о том, что в домах нет условий для 
нормального передвижения пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностями, недостаточно. Нужна 
комплексная, системная работа над этим вопросом. 
На тротуарах необходимо предусмотреть спуски для 
беспрепятственного передвижения. Это хорошо и для 
колясок инвалидов, и для детских колясок. 

Хочу еще раз заострить внимание администрации 
к тротуарам в гарнизоне Остафьево. Отсутствие их в 
таких важных местах, как подход к школе со стороны 
улицы Космонавтов и к детскому садику «Ягодка» 
подвергает опасности наших детей. Необходимо 
ликвидировать этот пробел, не надо доводить до 
несчастных случаев.

Администрация в очередной раз может сослать-
ся на пресловутый вопрос о земле. Но должно 
быть желание делать, а обоснование расходования 
средств искать и находить в исключениях из правил. 

Не может быть, чтобы средства, израсходованные 
на нужды населения, были признаны нецелевыми. 
Надо доказывать в высоких кабинетах необходи-
мость этого. Местная власть должна работать на 
благо населения. Все ее помыслы и действия долж-
ны направляться для выполнения основных задач – 
обеспечить хорошие условия проживания населе-
ния. Если сложно что-то сделать, надо не опускать 
руки, а искать выход из создавшейся ситуации и 
добиваться цели. 

Необходимо обеспечить для города медицинс-
кое обслуживание, образование, профессиональную 
работу ЖКХ, организовать безопасность прожива-
ния – усилить работу милиции, совершенствовать 
работу транспорта.

Возвращаясь к нашим ветеранам, прошу и депу-
татов, и администрацию включиться в программу по 
строительству монумента славы воинам, погибшим в 
годы ВОВ, и воинам-интернационалистам.

Славные боевые подвиги наших отцов и дедов 
должны остаться в наших сердцах, а их имена долж-
ны быть увековечены в граните. Гарнизон славен 
своими воинами и достоин, чтобы монумент был 
установлен в его центре. Проект уже разработан, 
надо воплотить его в жизнь.

Депутат Совета депутатов города Щербинки 
В.В. Кудрявцев

Всероссийская перепись населения – это сбор 
информации для получения обобщенных демог-
рафических, экономических и социальных данных 
относительно всех лиц, находящихся на территории 
Российской Федерации на указанную дату. 

Согласно Федеральному закону «О Всероссийской 
переписи населения» от 25 января 2002 года № 8-Ф3 
на территории РФ должна проводиться перепись насе-
ления не реже, чем один раз в десять лет. Распоряже-
нием Правительства РФ от 11 января 2006 года № 7-Р 
утверждено время проведения очередной Всероссийс-
кой переписи населения – октябрь 2010 года.

Данные переписи населения необходимы для 
выполнения функций органов государственной влас-
ти, разработки прогнозов и программ социально-
экономического развития нашей страны, а также для 
информационного обеспечения общества.

Переписи предшествует большая подготови-
тельная работа, которую возглавляет Комиссия по 
содействию в подготовке и проведении Всероссийс-
кой переписи населения 2010 года.

Главным этапом подготовки к проведению ВПН 
явилась пробная перепись населения, которая про-
водилась в октябре 2008 года в Центральном районе 
г. Хабаровска, Петроградском районе Санкт-Петер-
бурга, на части территории г. Балашихи и в 12 
населенных пунктах муниципального образования 
«Городской округ Балашиха» (Московская область), 
с охватом 300 тысяч человек в целях отработки 
программно-методологических и организационных 
вопросов проведения ВПН-2010 года, а также тех-
нологии автоматизированной обработки полученных 
сведений и подведения итогов.

В результате этой работы внесены коррективы в Про-
грамму ВПН-2010 года, бланки переписных листов; опре-
делены оптимальные сроки и даты проведения переписи 
населения; осуществлена отработка методики организа-
ции сбора сведений о населении и населенных пунктах.

Наиболее приемлем традиционный метод перепи-
си населения – это метод опроса населения, осущест-
вляемый специально обученными переписчиками, и 
запись ими ответов со слов респондентов. Бланки 
переписных листов представляют собой документы 
установленного образца. Вопросы к опрашиваемым 
лицам в целях получения сведений предусмотрены 

п. 1 статьи 6 Федерального закона «О Всероссийской 
переписи населения» от 25 января 2002 года № 8-Ф3 
на территории РФ.

Участие в переписи – долг каждого гражданина 
перед обществом. Однако не допускается принужде-
ние опрашиваемых лиц.

Вопросы переписи не затрагивают ваши личные, 
имущественные права и интересы. Переписчики не 
будут требовать никаких документов. Вся информа-
ция записывается со слов опрашиваемого. Гаран-
тирована полная конфиденциальность. Виновные 
в разглашении любых сведений несут уголовную 
ответственность. В ходе обработки переписных лис-
тов информация «обезличивается» и будет исполь-
зована в обобщенном виде.

В настоящее время Отделом государственной 
статистики в Подольском районе ведется работа со 
схематическими картами г. Щербинки: уточняются 
границы района и территории городского округа, 
проверяется наличие указателей с названиями улиц, 
номерами домов. Для подготовки ВПН-2010 года 
составляются списки домов, численности прожива-
ющего населения в городском округе. Направлены 
запросы в адреса: Администрации г. Щербинки, в 
БТИ, в Регистрационную палату о предоставлении 
данных по количеству домов и числу проживающих в 
них жильцов, независимо от форм собственности.

Подготовка к проведению переписи в нашей стра-
не в экономическом отношении требует определен-
ных затрат бюджетных средств, но результатом ее 
является получение бесценной информации, которая 
необходима и государственным органам для плани-
рования бюджета и проведения социально-экономи-
ческой политики, и бизнесу – для уточнения качества 
и количества производительных сил, а также для 
изучения потребительского рынка.

Во время проведения переписи потребуется актив-
ное участие жителей г. Щербинки. Перепись населе-
ния – важнейшее событие в жизни города, области и 
страны в целом. 

«России важен каждый!»
Результаты предстоящей ВПН-2010 года войдут 

составной частью в итоги мировой переписи населе-
ния, проводимой по всемирной программе переписи 
населения и жилищного фонда.

Всероссийская 
перепись шагает 

в ваш дом

Забота должна быть постоянной, 
как и память о героях

Международный благотворительный Фонд «Дети 
Мира» проводит в мае – июне Всероссийский 12-
часовой телемарафон, который будет посвящен про-
блемам, касающимся детей-сирот, беспризорников, 
детей из неблагополучных семей, детей с ограни-
ченными физическими возможностями. Формат 
данного мероприятия – это социально-информаци-
онные блоки, выходящие каждый час до или после 
новостей. Гости в студии – известные политики, 
представители основных религиозных конфессий, 
медийные лица нашей страны – будут непосредс-
твенными участниками этого телемарафона. В пери-
од всей трансляции будет работать «горячая линия», 
где каждый желающий может задать свой вопрос 
собравшимся в студии, а также будет проходить 
SMS-голосование по самым острым вопросам.

Мы надеемся, что вы откликнитесь на нашу про-
сьбу и окажете нам содействие в проведении этого 
мероприятия. Чем меньше останется равнодушных 
людей – тем спокойнее и счастливее будет наша 
Россия.

Не будьте равнодушными! Скажите безразличию 
«НЕТ!»

Девиз акции: «МЫ не два, а ОДНО - ТЫ есть Я, Я 
есть ОН!»

Организаторы: 
– Международный благотворительный Фонд 

«Дети Мира»;
– Консалтинговое агентство BrandLife.
Начало проведения: май – июнь 2009 года. 
Цель: привлечение внимания органов государс-

твенной власти, предпринимателей и простых жите-
лей России к судьбам детей-сирот и беспризорных 
детей. Обсуждение самых актуальных вопросов в 
кризисный период. Сбор благотворительных средств 
и добровольных пожертвований.

Задача: оказать реальную помощь нуждающимся 
детям. 

Суть акции: есть большое количество проблем, 
связанных с детьми из детских домов, детьми с огра-
ниченными физическими возможностями, беспри-
зорными детьми, детьми из неполноценных семей. 
Зачастую мы стараемся обойти эти проблемы и 
не думать о них, переложить их на плечи детских 
домов, домов ребенка, органов опеки. Но если каж-
дый из нас сделает хотя бы один шаг навстречу этим 
детям и поможет им, то они получат шанс осущест-
вить свою мечту. Оставаясь безразличными к судьбе 
детей-сирот, детей с ограниченным физическими 
возможностями, беспризорных детей и детей из 
неблагополучных семей, мы предаем свое будущее. 
Давайте не будем игнорировать их, а сделаем все, 
чтобы наши дети улыбались как можно чаще! 

Формат акции: всероссийский 12-часовой теле-
марафон в 11 часовых поясах Российской Феде-
рации, посвященный проблемам защиты детей. В 
рамках данного проекта в телестудиях телеканала 
каждый час будут обсуждаться темы, связанные с 
привлечением внимания жителей России к судьбам 
детей-сирот и беспризорных детей. В программах 
будут принимать участие известные политики, пред-
ставители основных религиозных конфессий нашей 
страны, известные медийные лица, а также все те, 
кому не безразлична судьба детей. Формат передачи 
– 10 минутные вставки в новостные блоки. В течение 
всего телемарафона будет проходить SMS-акция, 
целью которой является сбор средств на оказа-
ние помощи детям-сиротам и бездомным детям. В 
качестве формата SMS-акции могут быть SMS-голо-
сования по обсуждаемым темам в студии и непос-
редственный сбор средств через SMS на нужды 
детей-сирот. В течение всего телемарафона воз-
можна работа «горячей линии», а самые актуальные 
вопросы будут озвучены в прямом эфире. Помимо 
всего предусмотрена развлекательная программа, 
подготовленная непосредственно воспитанниками 
подшефных детских домов. 

Итог акции: все средства, поступившие из разных 
источников на расчетный счет акции, будут целе-
вым образом использованы на организацию помощи 
детям-сиротам из подшефных Фонду детских домов 
и домов - интернатов России. Отчетность целевого 
расходования средств будет опубликована на сайте 

по завершении акции. По итогам акции будет про-
ведена пресс-конференция, участниками которой 
станут все партнеры проекта. 

Сценарий телемарафона:
Первое включение. Москва 10.00 – Петропав-

ловск-Камчатский (+9) – включение в эфир: 19.00.
Второе включение. Москва 11.00 – Южно-Саха-

линск, Магадан (+8) – включение в эфир: 19.00.
Третье включение. Москва 12.00 – Владивосток, 

Хабаровск (+7) – включение в эфир: 19.00. 
Четвертое включение. Москва 13.00 – Чита, 

Якутск, Благовещенск (+6) – включение в эфир: 
19.00. 

Пятое включение. Москва 14.00 – Иркутск, Улан-
Уде (+5) – включение в эфир: 19.00. 

Шестое включение. Москва 15.00 – Кемерово, 
Томск, Абакан, Кызыл (+4) – включение в эфир: 
19.00. 

Седьмое включение. Москва 16.00 – Екатерин-
бург, Новосибирск (+3) – включение в эфир: 19.00.

Восьмое включение. Москва 17.00 – Челябинск, 
Уфа, Пермь, Тюмень, Оренбург, Курган (+2) – вклю-
чение в эфир: 19.00. 

Девятое включение. Москва 18.00 – Самара, 
Ижевск, Астрахань (+1) – включение в эфир: 19.00. 

Десятое включение. Москва 19.00 – Калининград 
(-1) – включение в эфир: 18.00.

Одиннадцатое включение. Москва 20.00 – вклю-
чение в эфир: 20.00.

Возможные темы для обсуждения во время про-
ведения телемарафона:

– наркотики;
– эстетическое воспитание и физическая куль-

тура как способ воспитания. Помощь в получении 
образования социально незащищенным детям;

– проблема социальной адаптации воспитанни-
ков детских домов и, как следствие, дети остаются 
без жилплощадей… обманутые, ранняя беремен-
ность;

– детская преступность, бездомность и безна-
дзорность;

– причина и следствия отказа от детей родите-
лями;

– помощь детям – за и против;
– медицинская помощь в детских домах, про-

блемы адаптации в обществе детей с умственными 
отклонениями и способы их разрешения;

– проблема взаимоотношений детей и взрос-
лых.

Принять участие в акции: не отходя от компьюте-
ра, вы можете стать спонсором, внести благотвори-
тельный взнос или добровольное пожертвование в 
помощь детям через:

Яндекс. Деньги
Кошелек: 41001211598222 
или
WebMoney
для долларов: Z308796921462
для рублей: R289205296643
для евро: E140319094223
Через терминалы «Элекснет». Посмотреть инс-

трукцию, реквизиты Фонда «Дети Мира» и располо-
жение терминалов. 

Другим удобным для вас способом.
Вы можете отправить SMS-сообщение на номер 

или оплатить путем мобильного платежа любую 
сумму, которую позволите себе сделать без ущерба 
для семьи и себя.

Координаторы проекта:
Игорь Попович mailto: info@deti-mira.ru 
Елена Козлова, тел. 8-916-208-83-40, mailto: 

ekozlova@deti-mira.ru 
Сайт Марафона – http://www.marafon.deti-mira.ru/ 
Тел.: 8 (495) 995-03-40 ICQ: 249-585-805 SKYPE: 

igr-ppvich
Почтовый адрес: 125057, Россия, г. Москва, Фонд 

«Дети Мира».
Официальный сайт Фонда: http://www.deti-mira.

ru/
Веб-канал Фонда: http://www.deti-mira.ru/rss/
Благотворительные акции Фонда: http://www.deti-

mira.ru/actions/

Всероссийская благотвори-
тельная акция «Сто тысяч Я!»

Благодарим!
Выражаю признательность и благодарность за 

помощь в подводе воды к моему дому заведую-
щей Общественной приемной Губернатора Евге-
нии Николаевне Вечкаевой, депутату Горсовета 
Владимиру Михайловичу Соколову, главному 
специалисту отдела строительства, архитектуры 
и дорожного хозяйства Администрации города 
Любови Михайловне Городниченко. Огромное 
спасибо за доброту и отзывчивость ко мне, про-
явленную к Дню Победы.

Вдова инвалида ВОВ, инвалид II группы 
Н.Ф. Кострыкина

 СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ 

 ПИСЬМО В НОМЕР 
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С 21 по 23 мая в спортивном комплексе «Экспе-
риментального кольца» – филиала ОАО «ВНИИЖТ» 
проходил II Международный турнир по художес-
твенной гимнастике на призы Главы г. Щербин-
ки. Организатором этого большого спортивного 
праздника выступила ДЮСШ № 1 при поддержке 
Администрации города.

Рассказывает старший тренер отделения худо-
жественной гимнастики при ДЮСШ № 1 Г.В. Плот-
никова:

– Международный турнир по художественной 
гимнастике на призы Главы г. Щербинки проходит 
у нас уже во второй раз.

В этом году в состязании юных граций приняли 
участие команды России, Азербайджана и Бело-
руссии, всего – 120 спортсменок. Возрастная кате-
гория участниц – 1993-2003 гг. рождения. Впервые 
на этом соревновании было разыграно командное 
первенство, где команда-победитель определялась 
по количеству занятых мест и полученных меда-
лей.

В командном зачете на первое место вышла 
команда г. Чехова, на второе – Щербинки, третье 
место заняла команда гимнасток из г. Щёлково.

Щербинские гимнастки выступили на этих 
соревнованиях весьма достойно: большинство 
юных спортсменок по сумме баллов выполнили 
норму 1-го разряда.

Победительницами и призерами соревнований 
из числа наших гимнасток стали:
– Мария Бычкова (2003 
г. р.) – 1-е место;
– Александра Смирнова 
(2002 г. р.) – 3-е место;
– Екатерина Андреева 
(1999 г. р.) – 3-е место;
– Инна Дмитриева 
(1998 г. р.) – 3-е место
– Анжела Будёхина 
(1997 г. р.) – 2-е место;
– Галина Ельтищева 
(1996 г. р.) – 2-е место;
– Анастасия Белик 
(1995 г. р.)  – 1-е место;
– Юлия Александрова 
(1994 г. р.) – 1-е место;
– Юлия Ларина 
(1993 г. р.)  – 3-е место.

От имени участников 

соревнований выражаю искреннюю 
благодарность Главе города С.А. Дуби-
нину, заместителю Главы администра-
ции Н.Н. Тупикину, постоянному спон-
сору соревнований по художественной 
гимнастике – президенту текстильного 
управления «Монолит» С.Н. Лукьяно-
ву, а также директору ДЮСШ № 1 
К.А. Шашкину, зам. директора 
В.В. Козыреву, председателю роди-
тельского комитета детско-юношеской 
спортивной школы Светлане Будёхи-
ной за большую помощь в организа-
ции и проведении этого интересного, 

очень красивого спор-
тивного состязания.

Главный судья 
соревнований – судья 
Международной кате-
гории, старший тре-
нер области, Прези-
дент общества «Русь» 
Т.П. Головина отметила 
высокий уровень под-
готовки и проведения 
этих соревнований

Необходимо отме-
тить, что памятными 

призами награждены все спортсменки – участницы 
соревнований, а призерам, занявшим первые, вто-
рые и третьи места, вручены медали и кубки.

Материал подготовил к публикации 
Андрей КУРОЛЕС

Фото: Пётр СОКОЛОВ, Андрей КУРОЛЕС

 СПОРТ 

II Международный турнир 
по художественной гимнастике

В стихах и песнях, исполненных ребятами, про-
шла, кажется, вся одиннадцатилетняя история их 
школьной жизни. В душевной, хорошо продуман-
ной программе выступления учащихся 11 класса 
нашлось место для трогательного посвящения бук-
вально каждому члену большого педагогического 
коллектива, вложившему свой труд, знания и опыт 
в их воспитание и обучение.

В напутственных речах директора и завуча 
школы, классного руководителя, учителей-пред-
метников, старшего инспектора КНО А.Н. Сошнико-
вой, начальника отдела воинского учета админис-
трации г. Щербинки А.В. Расторгуева, родителей 
ребят прозвучали искренние пожелания успешной 
сдачи экзаменов и поступления в вузы, и, конечно 
же, счастья, удачи, умения выбрать верный курс в 
сложном житейском море.

Последний звонок, прощальный вальс… Вот и 
кончаются школьные годы. Пусть они останутся в 
вашей памяти, как самые светлые и чистые воспо-
минания о детстве и юности, дорогие ребята!

В уютном и в этот день празднично украшенном 
спортивном зале средней общеобразовательной 
школы № 5 (директор – Л.П. Монтвила) собрались 
учителя, родители, гости и, разумеется, виновники 
торжества – выпускники 11 класса со своим клас-
сным руководителем Т.С. Данилкиной. На линей-

ке присутствовали также выпускники 9-х классов 
(классные руководители: 9 «А» – Л.Н. Орлова, 9 
«Б» – Е.М. Панасова). Для них этот праздник озна-
меновал переход в старшее звено.

В приветственной речи зам. Главы г. Щербинки 
Э.Н. Щепетев сердечно поздравил выпускников со 
знаменательным днем и пожелал провести его 
в кругу товарищей и наставников так, чтобы он 
запомнился навсегда. От лица КНО г. Щербинки 
выступила главный специалист Л.М. Виноградова. 
Она выразила особую благодарность педагогичес-
кому коллективу школы, а учащимся пожелала 
успехов на предстоящих выпускных экзаменах, 
подчеркнув, что главный экзамен для каждого 
человека – это достойно прожитая жизнь. Тро-
гательным и по-детски непосредственным было 
стихотворное поздравление, подготовленное пер-
воклассниками. От имени родительского комите-

та ко всем присутствующим обратилась 
Н.И. Мордовина, которая от всей души 
поблагодарила педагогов, чьи доброта, 
терпение и забота сделали школу воисти-
ну вторым домом для детей.

И вот настал кульминационный момент 
мероприятия. Почетное право дать Пос-
ледний звонок предоставили выпускнице 
11 класса Татьяне Васкул и первоклассни-
це Елене Гришиной. Далее всех гостей и 
участников праздника пригласили в акто-
вый зал, где им было показано романти-
ческое, немного грустное и, вместе с тем, 
по-доброму смешное представление под 
названием «11 мгновений весны». 

Среди многочисленных увлечений 
ребят – биология, музыка, танцы. Есть 
в классе и свои «звездочки». Например, 
Таня Васкул – претендентка на «сереб-

ряную» медаль, не представляет своей жизни без 
английского языка. Кроме того, девушка обладает 
хорошим голосом: ни одно мероприятие не обхо-
дилось без ее пения. Но главное, что отметила 
классный руководитель Т.С. Данилова – неизбыв-
ная доброжелательность, присущая ее питомцам. 
Хочется верить, она поможет ребятам сохранить 
достоинство и оставаться людьми в любых обстоя-
тельствах. Ведь сегодняшние выпускники выходят 
во взрослую жизнь в очень непростое и далеко не 
безоблачное время. 

 В школе № 3 традиционный праздник Послед-
него звонка прошел тоже совсем не традиционно. 
В празднично украшенном зале, представляющем 
«космический авиалайнер», собрались родители, 
гости, учителя. «Стюардессы» Виктория Ахтареева 
и Татьяна Бузинова приглашают всех присутствую-
щих совершить космический круиз продолжитель-
ностью в 10 звездных лет школьной жизни.

Ведущие праздника Антон Янушкевич и Яна 
Строителева продолжают праздник. С напутствен-
ным словом к выпускникам обратились: директор 
школы Е.Ф. Коломейцева, зам. Главы админист-
рации г. Щербинки А.В. Николаев, Заслуженный 
учитель РФ, депутат городского Совета депутатов 
г. Щербинки В.Н. Башашин, и в каждом выступле-
нии – поздравление с окончанием школы, пожела-
ние успехов, удачи в дальнейшей жизни.

Выпускников пришли поздравить и самые 
маленькие – учащиеся 1-го класса, и десятиклас-
сники.

И, конечно же, кульминационным моментом 
праздника стало выступление самих выпускников. 
Стихи сменялись песнями, песни – танцами. Зажи-
гательная музыка звучала на протяжении всего 
праздника. 

Улыбки, хорошее настроение, радость и в то же 
время грусть царили сегодня в школьных залах. 
Праздник подошел к концу, но выпускники не 
спешили уходить. Они прекрасно понимали, что 
беззаботное детство закончилось и его не вернуть 
уже никогда.

«Я в эту школу навсегда влюблён!» прозвучало 
в песне, исполненной выпускниками школы № 4. 
Так пусть же эта влюблённость не проходит с года-
ми, а остаётся в сердце навсегда!

Наталья КУРОЛЕС, Петр СОКОЛОВ, 
Анастасия ЕЛЕСИНА, Ольга ЕВГРАФОВА

Фото авторов

«Я в эту школу «Я в эту школу 
навсегда влюблён!»навсегда влюблён!»

(Окончание. Начало на стр. 1)

Влада Петрова и Александр Кытин, 
школа № 4

 ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК  

Выпускницы школы № 5

Елена Гришина и Татьяна Васкул, 
школа № 5

На третьем месте щербинская гимнастка Ю. Ларина (1993 г. р.), 
зам. Главы Администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикин (слева), 

тренер по физ. подготовке В.А. Киж, 
директор спортивной школы К.А. Шашкин (крайний справа), 

Катя Андреева, 3 место 

Анжелика Будехина, 2 место 

Инна Дмитриева, 2 место
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 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 «Братья Карамазовы».
22.30 Д/ф «Близнецы. Одна судьба 
на двоих».
23.40 «Познер».
00.40 Ночные новости.
01.00 Гении и злодеи.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Своя чужая сестра».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45, 14.40 Х/ф «Инспектор Лосев».
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 Т/с «Высший пилотаж».
22.50 «Дежурный по стране». 
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Состояние сердца».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Последний побег».
10.20 «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 Реальные истории. «Ранняя 
слава».
13.30 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Песни нашего детства». 
Концерт.
19.55 «Заработать на детство».
21.05 Т/с «Легенда об Ольге».
22.10 Д/ф «Украина: повторение 
пройденного».
23.00 «Момент истины».
00.30 «Ничего личного».
01.10 «Опасная зона».

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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 Т/с «Город соблазнов».
21.15 Т/с «Мент в законе».
22.10 Честный понедельник.
23.20 Т/с «Мужчины в большом 
городе».
00.15 «Школа злословия».
01.05 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Виринея».
12.40 «Живое дерево ремесел».
12.50 Линия жизни. В. Сухоруков.
13.45 «Мой Эрмитаж».
14.15 Т/ф «Шаги императора».
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 Д/ф «Шаг навстречу».
16.30 М/ф «Катерок».
16.40 «Солнечная песня».
17.20 «А.Пушкин.”Евгений Онегин».
17.50 Д/ф «Михаил Глинка».
18.00 Достояние республики.
18.15 «БлокНОТ».
18.45 «Михаил Глинка. Сомненья и 
страсти...». 1 ч.
19.50 Х/ф «Маленькие трагедии». 1 с.
21.20 Д/ф «Охотники за 
древностями».
21.50 Острова. Татьяна Конюхова.
22.35 «Тем временем».
23.50 Открытие IV фестиваля 

симфонических оркестров мира.
01.30 Д/ф «Олимпия». Эдуард Мане».

РТР-Спорт
05.00, 17.45, 22.25, 00.50 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции.
06.45, 09.00, 13.15 Вести-Cпорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Аист»
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Монако.
13.25 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция.
15.05 «Рыбалка с Радзишевским».
15.20 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Орландо» - «Кливленд».
17.30, 21.00, 00.40 Вести-спорт.
21.20 «Неделя спорта».
23.35 «Европейский покерный тур».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.30 «Реальный спорт».
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 «Варанаси. Последний 
переход».
14.00 Х/ф «Вне досягаемости».
16.00 «Пять историй»: «Жертвы красоты».
17.00, 20.00 Т/с «Заколдованный участок».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.00 «Громкое дело»: «Война 
на дорогах. Километраж смерти».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Репортерские истории».
00.45 Т/с «Спецназ».
01.45 Х/ф «Убей меня».
03.10 «Военная тайна».
04.45 Д/ф «Мексиканские призраки».
05.30 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, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.30 Х/ф «Короли игры».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Т/с «Любовь - не то, что кажется...»
22.00 Х/ф «Крутой и цыпочки».
00.00 Песня дня.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Старшая сестра».
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 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Семь нянек».
01.00 Дикая еда.
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».
07.40, 16.15 Т/с «Россия молодая».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Сватовство гусара».
10.35 Д/ф «Последний шанс».
11.35 Х/ф «Подкидыш».
13.15 «На войне как на войне».
13.45 «Товарищ командир».
14.15, 01.45 Х/ф «Цирк зажигает огни».
15.30 Х/ф «Обыкновенное чудо».
18.30 Т/с «Детектив Монк». 
19.55 Х/ф «Ночной мотоциклист».
21.15 Д/с «Морская сила России». 
22.40 Т/с «Граница. Таежный роман».
23.40 Х/ф «Умирать не страшно».
03.00 Х/ф «Исчадье ада».
04.25 Х/ф «Убегающий август».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.30 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 «Братья Карамазовы».
22.30 Д/ф «Спасти свидетеля».
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.40 Х/ф «Плохая компания».
02.40, 03.05 Х/ф «Наверное, Боги 
сошли с ума».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.00 «Таблетка от старости. 
Мифы и реальность».
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 «Жил-был пес».
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 Т/с «Высший пилотаж».
22.50 «Ловцы душ. Сектанты».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Бой насмерть».
02.15 Т/с «Большая любовь-2».
03.20 Т/с «Люди в деревьях».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
09.00, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «Алешкина любовь».
10.50 М/ф «Пес в сапогах».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
00.10 События.
11.50 Х/ф «Травести».
13.35 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Утраченные боги».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Т/с «Легенда об Ольге».
22.10 «Скандальная жизнь» 
23.05 Д/ф «Легенда по имени 
Святослав».
00.45 Х/ф «Брат».
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
04.15 Х/ф «Неповторимая весна».

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 «Погоня за ангелом».
12.00, 00.50 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 Т/с «Город соблазнов».
21.15 Т/с «Мент в законе».
22.10 Очная ставка.
23.20 Т/с «Мужчины в большом 
городе».
00.15 Главная дорога.
01.50 Х/ф «Брис великолепный».
03.45 Особо опасен!
04.20 Т/с «Блэйд».
05.10 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Убийство на улице Данте».
12.35 «Тем временем».
13.30 Academia.
14.05 Х/ф «С тобой и без тебя...»
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 «А.Пушкин.”Евгений Онегин».
17.50 Д/ф «Герман Гельмгольц».
18.00 Собрание исполнений.
18.45 «Михаил Глинка. Сомненья и 
страсти...». 2 ч.
19.50 Х/ф «Маленькие трагедии». 2 с.
21.05 Больше, чем любовь. 

21.50 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи».
22.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло».
22.45 «Апокриф».
23.50 Д/ф «Назовите меня Пикассо».
00.35 Т/с «Дэниэл Деронда».
01.30 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 12.50, 17.05 Вести-
Cпорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Лиса и волк»
08.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
09.10, 16.00 «Неделя спорта».
10.10 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Денвер».
12.20 «Скоростной участок».
13.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» - «Москва» (М).
15.00, 21.20 «Футбол России».
17.15, 22.25, 03.10 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции.
21.00, 00.45 Вести-спорт.
23.40 Кикбоксинг. Анатолий Носырев 
- Дамир Товарович.
00.55 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Кливленд» - «Орландо».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
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 «Мексиканские 
призраки». 1 ч.
14.00 Х/ф «Убей меня».
16.00 «Пять историй»: «Убить 
невидимку».
17.00, 20.00 Т/с «Заколдованный 
участок».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Дотянуться до небес. Формула 
успеха».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 «Нереальная политика».
00.40 Х/ф «Бугимен: Царство ночных 
кошмаров».
02.25 «Дальние родственники».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи». 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, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Короли игры».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Кадетство».
18.30, 23.45 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Байки из склепа. Рыцарь-
дьявол».
00.00 Песня дня.
01.00 Х/ф «Миссис Паркер и 
порочный круг».
03.15 Т/с «Завтра наступит сегодня».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Семь нянек».
14.30 Дачные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 00.55 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Зеленый огонек».
01.55 Т/с «Наперекор судьбе».
02.50 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». 
07.40, 16.15 Т/с «Россия молодая».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Граница. Таежный 
роман».
10.15 Д/с «Морская сила России». 
11.10, 04.00 Д/с «Первые». «Эдуард 
Стрельцов».
11.40 Х/ф «Ночной мотоциклист».
14.15, 01.35 Х/ф «Рябиновые ночи».
15.30 «Экспозиция».
18.30 Т/с «Детектив Монк».
19.40 Х/ф «След в океане».
21.15 «Большой репортаж. 
Последний этап. Пожизненный 
приговор».
23.40 Х/ф «Незабудки».
02.45 Х/ф «Против течения».
04.25 Т/с «Наварро». 

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.30 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 «Братья Карамазовы».
22.30 Д/ф «Юрий Никулин. О 
грустном и смешном».
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.40 Х/ф «Буч Кэссиди и Санденс 
Кид».
02.30, 03.05 Х/ф «Побег 
невозможен».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.10 «Золушка союзного 
значения. Людмила Сенчина».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Песенка мышонка».
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 Т/с «Высший пилотаж».
22.50 «Железный Лазарь. Век 
Кагановича».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Катала».
01.40 «Горячая десятка».
02.45 Т/с «Люди в деревьях».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Прости-прощай».
10.00 Х/ф «За прекрасных дам!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Под знаком Девы».
13.25 «Репортер».
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Резонанс».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Утраченные боги».
19.55 Детективные истории. «Гараж-
убийца».
21.05 Т/с «Легенда об Ольге».
22.05 Х/ф «Шоколадный торт от 
Рейгана».
22.55 «Дело принципа». Спорт - не 
политика!
00.25 «Для Вас мои песни!»
02.00 Х/ф «Проигравший получает 
все».
03.35 Х/ф «Случайные пассажиры».
04.55 М/ф «Робин Гуд».

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 «Погоня за ангелом».
12.00, 00.50 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 Т/с «Город соблазнов».
21.15 Т/с «Мент в законе».
22.10 И снова здравствуйте!
23.20 Т/с «Мужчины в большом 
городе».
00.10 Борьба за собственность.
01.50 Х/ф «Изгоняющий дьявола».
04.20 Т/с «Блэйд».
05.10 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Жестокость».
12.25 «Апокриф».
13.05 Х/ф «Полет птицы».
15.15 Д/ф «Санта Мария делла 
Грацие и «Тайная вечеря».
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 «А.Пушкин.”Евгений Онегин».
17.50 Д/ф «Виллем Баренц».
18.00 Д/ф «Пиньяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами».
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Век полета: Виражи и судьбы. 
«Три эха...»
19.50 Х/ф «Маленькие трагедии». 3 с.
21.05 Власть факта.
21.50 Д/ф «Губерт в стране «чудес».

22.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.
23.50 Конструктивисты. Опыты для 
будущего.
00.35 Т/с «Дэниэл Деронда».
01.30 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
05.00, 21.25, 03.40 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции.
06.45, 09.00, 12.55, 15.50 Вести-
Cпорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Таежная сказка»
08.30, 23.55 «Скоростной участок».
09.10 «Футбол России».
10.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
10.45 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Кливленд» - «Орландо».
13.05 «Путь Дракона».
13.35, 02.35 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
14.35 Академическая гребля. Кубок 
мира.
16.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция.
21.00, 00.30 Вести-спорт.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
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 «Мексиканские призраки». 2 ч.
13.45 Х/ф «Засада».
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Любовь и голуби».
17.00, 20.00 Т/с «Заколдованный 
участок».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 Д/ф «Телохранители. На 
рубеже атаки».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Бугимен 2».
02.00 Т/с «Пантера».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи». 2 ч.
05.20 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, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Короли игры».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «По следу».
00.00 Песня дня.
01.00 Х/ф «Так поступают все».
02.45 Т/с «Завтра наступит сегодня».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Зеленый огонек».
14.30 Люди мира.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.15 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Выкуп».
02.15 Т/с «Наперекор судьбе».
03.05 Т/с «Белиссима».
03.55 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Век полета»
07.00 Д/с «Выжить в дикой природе». 
«Выживание на рифе».
07.45, 16.15 Т/с «Россия молодая».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Граница. Таежный 
роман».
10.15 «Большой репортаж. 
Последний этап. Пожизненный 
приговор».
11.00 Д/с «Первые». «Владимир Куц».
11.25 Х/ф «След в океане».
14.15, 01.35 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих».
18.30 Т/с «Детектив Монк». 
19.40 Х/ф «Без видимых причин».
21.15 Д/с «Следственный лабиринт».
23.40 Х/ф «Разборчивый жених».
03.00 Х/ф «Алло, Варшава!»
04.20 Т/с «Наварро». «Волчий закон».

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 «Братья Карамазовы».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
00.50 Х/ф «28 дней спустя».
02.40, 03.05 Х/ф «Паника в Нидл-
парке».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 К 105-летию со дня рождения. 
«Драма Татьяны Пельтцер».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Катерок».
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 Т/с «Высший пилотаж».
22.50 «Молния-убийца. Погоня за 
шаровой».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Внутренняя империя».
03.35 Т/с «Люди в деревьях».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Мы, двое мужчин».
10.10 М/ф «Серая шейка».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.50, 21.05 Т/с «Легенда об Ольге».
13.50 «Обратная перемотка» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Утраченные боги».
19.55 Детективные истории. «Яд в 
подарок от ведьмы».
22.05 В центре внимания. «Права 
толстых».
23.00 «Только ночью». 
Комендантский час.
00.35 Х/ф «Бухта смерти».
02.45 Х/ф «Под знаком Девы».
04.15 Х/ф «Алешкина любовь».
05.40 М/ф «Дедушка и внучек».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Повара и поварята».
09.30 «Женский взгляд».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
11.00 Т/с «Погоня за ангелом».
12.00, 00.45 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 Т/с «Город соблазнов».
21.15 Т/с «Мент в законе».
22.10 Русские не сдаются!
23.20 Т/с «Мужчины в большом 
городе».
00.15 Авиаторы.
01.50 Х/ф «Искусство войны».
04.15 Т/с «Блэйд».
05.10 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Александр маленький».
12.30 Д/ф «Губерт в стране «чудес».
13.25 Письма из провинции.
13.55 Х/ф «Остановился поезд».
15.35 Плоды просвещения.
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 «А.Пушкин.”Евгений Онегин».
17.50 Д/ф «Проспер Мериме».
18.00 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Век полета: Виражи и судьбы.
19.50 Х/ф «Выстрел».
21.05 Д/ф «Голубые купола 
Самарканда».
21.25 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 К 100-летию со дня рождения 
Исайи Берлина.
22.35 Культурная революция.

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

1 июня /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Александр, Алексей, Тимофей, Фалалей

2 июня /ВТОРНИК/

Именинники: Елена, Константин, Касьян, Михаил, 
Федор

3 июня /СРЕДА/

Именинники: Василиск, 
Владимир, Иван

4 июня 

TV-программа

31 мая – 
воскресенье

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание святых отцов 
Первого Вселенского Собора.
Почитание Челнской иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Умиление»
17-00 Вечерня. Утреня.

1 июня – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание блгв. вел. кн. 
Дмитрия Донского  

17-00 Вечерня. Утреня.
2 июня – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мчч. Фалалея, 
Александра и Астерия
17-00 Вечерня. Утреня.

3 июня – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Владимирской 
иконы Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

4 мая – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.
Воспоминание мч. Василиска
17-00 Вечерня. Утреня.

5 мая – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Собор Ростово-Ярославских 
святых
17-00 Вечерня. Утреня.

6 июня – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Троицкая родительская суббота
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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23.50 Конструктивисты. Опыты для 
будущего.
00.35 Т/с «Дэниэл Деронда».
01.30 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
05.00, 21.20, 03.40 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции.
06.45, 09.00, 12.50, 15.50 Вести-
Cпорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Веселый огород».
08.30 «Летопись спорта».
09.10 Стрельба из лука. Кубок мира.
09.40 Чемпионат России по 
силовому экстриму.
11.00, 00.40 Дзюдо. Кубок Большого 
шлема.
13.00, 00.00 «Точка отрыва».
13.30, 02.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
14.35 Академическая гребля. Кубок 
мира.
16.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция.
21.00, 00.30 Вести-спорт.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
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 «Удивительная кухня 
Камбоджи». 1 ч.
13.50 Х/ф «Опять засада».
16.00 «Пять историй»: «Армия 
бродяг».
17.00, 20.00 Т/с «Заколдованный 
участок».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Секретные истории»: «Пуля 
для генсека».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Князь тьмы».
02.10 Т/с «Пантера».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Варанаси. Последний 
переход».
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, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Короли игры».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Денежный поезд».
00.00 Песня дня.
01.00 Х/ф «Верность».
02.40 Т/с «Завтра наступит сегодня».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Выкуп».
14.45 Люди и традиции.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.20 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Не горюй!»
02.20 Т/с «Наперекор судьбе».
03.10 Т/с «Белиссима».
04.00 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Век полета»
07.00 Д/с «Выжить в дикой природе». 
«Выживание в устье».
07.45, 16.15 Т/с «Россия молодая».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Граница. Таежный 
роман».
10.15 Д/с «Следственный лабиринт».
11.00 Д/с «Первые». «В. Бобров».
11.30 Х/ф «Без видимых причин».
14.15, 01.10 Х/ф «Дневник 
директора школы».
15.30 «Русский характер».
18.30 Т/с «Детектив Монк». 
19.35 Х/ф «Северный вариант».
21.15 Д/с «Теория невероятности». 
«Магнитные бури».
23.40 Х/ф «72 градуса ниже нуля».
02.35 Х/ф «Лиха беда начало».
03.50 Д/ф «Битва за Берлин».
04.30 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 «Испанский английский».
01.00 Х/ф «Большой переполох в 
маленьком Китае».
02.40 Х/ф «Три лица Евы».
04.10 Х/ф «Раффиан».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05, 04.20 «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 «Зарядка для хвоста».
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 «Юрмала».
22.55 Х/ф «Игра в прятки».
00.50 Х/ф «Дикость».
02.40 Х/ф «Большое ограбление 
банка».
05.05 Х/ф «Ха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Экипаж машины боевой».
09.50 Х/ф «Телохранитель».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45 Т/с «Легенда об Ольге».
13.40 Д/ф «Русская Мата Хари».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Один против всех».
19.55 Реальные истории. «Час пик».
21.05 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди».
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Следствием 
установлено...»
02.25 Х/ф «Последний шанс».
03.50 Х/ф «Проигравший получает 
все».
05.20 Х/ф «Прости-прощай».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Золотая утка.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Шнур вокруг света.
11.00 Т/с «Погоня за ангелом».
12.00, 00.40 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 Следствие вели...
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.50 Х/ф «Шпильки».
22.50 Х/ф «Универсальный агент».
01.40 Х/ф «Марс атакует».
03.40 Т/с «Блэйд».
04.35 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Музей лакового 
искусства».
10.50 Х/ф «Зеленый фургон».
12.10 Культурная революция.
13.05 Х/ф «Иду на грозу».
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 В музей - без поводка.
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 «А.Пушкин. «Евгений Онегин».
17.50 Д/ф «Елизавета I Тюдор».
18.00 Партитуры не горят.
18.30 В.А.Моцарт. Концерт N3 для 
скрипки с оркестром.
19.00 «Смехоностальгия».
19.50 «Сферы».
20.35 Х/ф «Рапсодия».
22.35 Линия жизни. Э. Виторган.
23.50 «Кто там...»
00.20 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе».
00.35 Т/с «Дэниэл Деронда».
01.30 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
05.00, 09.10, 02.35 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции.
06.45, 09.00, 12.50 Вести-Cпорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Кукушка и скворец»
08.30 «Точка отрыва».
11.00, 00.40 Дзюдо. Кубок Большого 
шлема.
13.00 «Рыбалка с Радзишевским».
13.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
13.45 Чемпионат России по 
силовому экстриму.
15.05 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция.
21.00, 00.30 Вести-спорт.
21.20 Вести-Спорт. Местное время.
21.25 Баскетбол. НБА. Финал.
23.35 «Мировая серия покера».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
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 «Удивительная кухня 
Камбоджи». 2 ч.
14.00 Х/ф «Под прицелом».
16.00 «Пять историй»: «Микстура для 
терминатора».
17.00, 20.00 Т/с «Заколдованный 
участок».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00, 02.20 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Дух чувственности».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
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, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Короли игры».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
16.00 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Х/ф «Братство волка».
23.40 Т/с «Даёшь молодежь!»
00.40 Х/ф «Не вижу зла».
02.10 Х/ф «Соперница».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Не горюй!»
14.50 Вкусы мира.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
17.00 «Скажи, что не так?!».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 02.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30 Невероятные истории любви.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Грустная история 
любви...»
03.25 Т/с «Наперекор судьбе».
04.10 Т/с «Белиссима».
04.55 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.45 Музыка.

Звезда

06.00 Д/ф «Товарищи офицеры».
07.00 Д/с «Выжить в дикой природе». 
07.40, 16.15 Т/с «Россия молодая».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Граница. Таежный роман».
10.15 Д/с «Теория невероятности». 
«Магнитные бури».
11.25 Х/ф «Северный вариант».
13.15 Д/с «Век полета»
14.15 Х/ф «Наследница по прямой».
18.30 Т/с «Детектив Монк».
19.45 Х/ф «Игра без правил».
21.30 «Русский характер».
22.40 «Личное мнение».
23.10 Х/ф «Красота по-английски».
01.15 Х/ф «Мировой парень».
02.40 Д/ф «Пасха и Троица».
03.10 Х/ф «Свадьба старшего брата».
04.20 Т/с «Наварро». 

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «А был ли Каротин».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб.
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 Д/ф «Зинаида Кириенко. 
Роковая красавица».
12.10 Х/ф «Благородный разбойник 
Владимир Дубровский».
14.10 «Великие династии: Пушкины».
15.10 Х/ф «Барышня-крестьянка».
17.10 Д/ф «Евангелие от Иуды».
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой».
21.00 «Время».
21.15 Прожекторперисхилтон.
21.50 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Час расплаты».
01.20 Х/ф «Один остается...другой 
уходит».
03.00 Х/ф «Незамужняя женщина».
05.00 Т/с «Спасение».

Россия
05.25 Х/ф «Берегите мужчин!»
06.50 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.30 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.20 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка».
09.30 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20, 05.00 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Огарева, 6».
16.10 «Субботний вечер».
18.05 Х/ф «Прощеное воскресенье».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Ваша остановка, Мадам!»
22.35 Х/ф «Инди».
00.35 Х/ф «Агент 007. И целого мира 
мало».
03.05 Х/ф «Страна приливов».

ТВ Центр
06.35 Х/ф «Дубровский».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/ф «Тайная жизнь Леонардо 
да Винчи». 1 с.
09.45 «История государства 
Российского».
09.55 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика».
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.50 Х/ф «Следствием 
установлено...»
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 «Брат».
00.55 Д/ф «Сергей Бодров. Я не буду 
актером».
01.40 Х/ф «Мой лучший друг».
03.20 Х/ф «Телохранитель».
04.45 Х/ф «Экипаж машины боевой».
05.55 М/ф «Высокая горка».

НТВ
05.20 Х/ф «Танцуй до упаду».
06.40 М/ф «Сказка о царе Салтане».
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». 
Леонид Брежнев».
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд» Ю. Николаев.
17.00, 04.05 Т/с «Закон и порядок».
19.50 «Программа максимум».
20.50 Х/ф «Русские сенсации».
21.40 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф «Проклятие».
00.20 Х/ф «Подержанные львы».
02.25 Х/ф «Я обвиняю».
05.00 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Свадьба с приданым».
12.35 «Родное лицо». Т. Пельтцер.
13.20 Х/ф «Тайна железной двери».
14.25 М/ф «Лиса и волк».
14.40 Х/ф «Пиковая дама».
16.05 Д/ф «Безумец бедный».
17.00 К юбилею балетмейстера. В 
Вашем доме. Наталья Касаткина.
17.40 Д/с «Дворцы Европы».
18.40 Магия кино.
19.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Полный покой».
23.45 Д/с «Частная жизнь шедевра».
00.35 210 лет со дня рождения 
А.С.Пушкина. «Веселое имя».
01.05 Российские звезды мирового 
джаза.

РТР-Спорт
05.00, 10.20, 21.25, 00.20 Теннис. 
Открытый чемпионат Франции.
07.00, 21.00, 00.10 Вести-спорт.
07.10, 16.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
07.45 Академическая гребля. Кубок 
мира.
09.00, 12.30, 16.10 Вести-Cпорт.
09.10, 21.20 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта».
09.45 «Будь здоров!»
12.40 Баскетбол. НБА. Финал.
14.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Турции. Квалификация. Прямая 
трансляция.
16.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионатат мира 
- 2010. Азербайджан - Уэльс. Прямая 
трансляция.
22.10 Футбол. Чемпионат мира 
- 2010. Хорватия - Украина. Прямая 
трансляция.
02.50 Футбол. Чемпионат мира - 
2010. Азербайджан - Уэльс.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-При».
06.25 Д/ф «Неизвестная Куба». 1 ч.
07.05 Т/с «Фирменная история».
08.55 «Реальный спорт».
09.05 «Проверено на себе».
10.00 «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».
16.30 «Пять историй»: «Боинг 007. 
Приказано уничтожить».
17.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Взрывы газа. Необъявленный 
террор».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Русский спецназ».
21.50 Х/ф «Час пик».
00.00, 02.15 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Сапфировые девушки».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Неукротимая Жюли и 
тайны Версаля».
07.55 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Леонардо».
09.00 «Детские шалости».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Все по-взрослому».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
15.30 М/с «Лило и Стич».
16.00, 16.30, 22.50 Т/с «6 кадров».
17.15 Х/ф «Приключения Роки и 
Бульвинкля».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Зевс и Роксана».
23.30 «Слава Богу, ты пришел!»
00.45 Х/ф «Это случилось в долине».
03.10 Х/ф «Многоликая любовь».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 08.00 М/с «Приключения 
карманных дракончиков».
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.30 Домашняя энциклопедия.
09.00 Живые истории.
10.00, 22.30 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Дачные истории.
11.30 Мать и дочь.
12.00 Х/ф «Главарь мафии».
14.15 Х/ф «Таинственная реликвия».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Миф об идеальном 
мужчине».
20.45 Улицы мира.
21.00 Т/с «Коломбо».
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «По собственному 
желанию».
01.00 Д/ф «Раздетая и красивая».
02.00 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса».
03.55 Т/с «Моя жизнь и я».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Станционный 
смотритель».
07.15 М/ф.
07.35 Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра».
09.00 Д/с «Конструируя будущее». «В 
поисках воды».
10.00 Х/ф «Благородный разбойник 
Владимир Дубровский».
12.00 Х/ф «Обыкновенное чудо».
12.30 «Экспозиция».
13.00, 18.00 Новости.
13.15, 03.30 Х/ф «Двенадцатая 
ночь».
15.15, 05.00 Д/ф «Происшествия в 
космосе».
16.15, 00.10 Х/ф «Валентин и 
Валентина».
18.15 Д/с «Крылья России». 
19.30 «Тайны времени».
20.00 Х/ф «Досье человека в 
«Мерседесе».
22.30 Х/ф «Конец императора тайги».
01.55 Х/ф «Игра без правил».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «А был ли Каротин».
07.50 Армейский магазин.
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Умницы и умники.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.20 Д/ф «Живой мир».
13.20 Х/ф «Сто дней после детства».
15.10 Х/ф «Роман с камнем».
17.10 «КВН». Премьер-лига.
18.50, 22.00 «Две звезды». Финал.
21.00 Воскресное «Время».
23.40 Х/ф «Вне поля зрения».
01.50 Х/ф «Девять месяцев».
03.30 Т/с «Спасение».
04.10 Детективы.

Россия
05.55 Х/ф «Тревожный вылет».
07.30 «Смехопанорама».
07.55 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 М/ф «Храбрый заяц».
09.35 Х/ф «Принцы воздуха».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.25 «Честный детектив».
15.55 «Аншлаг и Компания».
17.50 «Танцы со Звездами». 
Суперфинал - 2009. Прямая 
трансляция.
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Красный лотос».
23.20 Х/ф «Теневой человек».
01.15 Х/ф «Туристас».
03.05 Х/ф «Счастье ничего не стоит».

ТВ Центр
06.15 Х/ф «Мы, двое мужчин».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Тайная жизнь Леонардо 
да Винчи». 2 с.
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Это мы не проходили».
13.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно: бабушка!»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф «Шоколадный торт от 
Рейгана».
16.15 Х/ф «Папаши».
17.55 Х/ф «Новый Одеон».
19.20 Х/ф «Большая разница».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
00.20 Х/ф «Папа».
02.10 Х/ф «Загадка Мольера».
04.05 Х/ф «Бухта смерти».

НТВ
05.45 Х/ф «Шпильки».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 «Quattroruote».
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Черный принц».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 Х/ф «Война».
00.00 Х/ф «Мыс страха».
02.25 Х/ф «Побег к победе».
04.45 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 День Святой Троицы.
10.35 Х/ф «Путь к причалу».
12.00 «Виктор Конецкий. Никто пути 
пройденного у нас не отберет».
12.30 «Музыкальный киоск».
12.45 Д/ф «Раума. Деревянный 
город на берегу моря».
13.00 М/ф «Приключения китенка 
Моби Дика». «В порту».
14.05 Д/с «Джунгли».
14.55 К 165-летию со дня рождения 
Василия Поленова. 
15.35 «Прогулки по Бродвею».
16.05 П.И.Чайковский. Балет 
«Спящая красавица».
18.45 Х/ф «Застава Ильича».
22.00 Дом актера. «Одиссея Тонино, 
или Путь к юбилею».
22.45 Д/ф «Трафальгар».
23.40 Х/ф «Сестры Бронте».
01.40 М/ф «Догада».

РТР-Спорт
04.50 Баскетбол. НБА. Финал.
07.00, 15.30, 21.00, 23.50 Вести-
спорт.
07.10 «Летопись спорта».
07.45 Академическая гребля. Кубок 

мира.
09.00, 12.00 Вести-Cпорт.
09.10, 21.20 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
12.10, 02.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 2010. Хорватия - Украина.
14.05 Чемпионат России по 
силовому экстриму.
15.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Турции. Прямая трансляция.
18.05, 00.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. Мужчины. 
Финал.
21.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан.
22.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Азербайджан - Португалия.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.30 Д/ф «Неизвестная Куба». 2 ч.
06.55, 11.00, 15.30, 23.30 «Дальние 
родственники».
07.30 Т/с «Фирменная история».
08.25 Х/ф «Час пик».
10.30, 18.00, 23.00 «В час пик».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
16.10 Х/ф «Русский спецназ».
19.00 «В час пик. Подробности».
20.00 Х/ф «Заброшенный дом».
22.00 «Фантастические истории»: 
«НЛО. Тайная миссия пришельцев».
00.00, 02.40 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Х/ф «Откровенный разговор 
об изменах».
03.15 Х/ф «Контора». 1 ч.
04.45 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Неукротимая Жюли и 
тайны Версаля».
08.00 М/ф «Кот в сапогах».
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 Х/ф «Дом кувырком».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 16.30, 20.00 Т/с «6 кадров».
17.00 «Все по-взрослому».
18.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Девушка из Джерси».
23.00 «Кинотавр» - 2009.
00.00 Х/ф «В погоне за Эми».
02.10 Х/ф «Смирительная рубашка».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 М/ф «Смешарики».
08.00 Х/ф «Валентина».
10.00 Дикая еда.
10.30 «Городское путешествие».
11.30 «Жизнь прекрасна».
12.30 Невероятные истории любви.
13.30 Женская форма.
14.00 Т/с «Дальнобойщики».
16.00 Т/с «Мисс Марал Агаты 
Кристи».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Подруга особого 
назначения».
20.45 Улицы мира.
21.00 Т/с «Коломбо». 
23.00 Т/с «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Воспитание жестокости у 
женщин и собак».
02.25 Д/ф «Раздетая и красивая».
03.20 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса».
05.00 Т/с «Моя жизнь и я».

Звезда
06.00 Х/ф «В одно прекрасное 
детство».
07.25 Д/ф «Пасха и Троица».
07.55 Х/ф «Алешкина охота».
09.00 Д/с «Конструируя будущее». 
«Предотвращение стихийных бедствий».
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 «Досье человека в 
«Мерседесе».
16.20 Х/ф «Конец императора тайги».
18.15 Д/с «Крылья России». 
«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Над полем боя».
19.30 Д/с «Оружейное дело».
20.30 Х/ф «Мировой парень».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.55 Х/ф «Страна Глухих».
01.10 Х/ф «Благородный разбойник 
Владимир Дубровский».
03.00 Х/ф «Красота по-английски».
04.50 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка».

 /ЧЕТВЕРГ/

День охраны окружающей среды. Именинники: Александр, 
Давид, Дани(и)л, Геннадий, Евфросинья, Михаил, Роман, Федор

5 июня  /ПЯТНИЦА/

Пушкинский день России
Именинники: Иван, Никита, Семен, Степан, Федор

6 июня /СУББОТА/
День Святой Троицы
 Именинники: Антон, Иван

7 июня  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа
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Фотомиг

5 мая исполнилось 280 лет со дня 
рождения Екатерины II Великой, русской 
императрицы, период правления кото-
рой вошел в историю как «золотой век», 
поскольку характерными его чертами 
стали многочисленные преобразова-
ния в области просвещения, культуры, 
науки, а также победоносные войны, 
принесшие славу российскому оружию 
и с честью выдержанные сражения за 
столом переговоров. 

Екатерина Алексеевна – умный поли-
тик, тонкий дипломат, правительница 
властная и решительная, была ко всему 
прочему истинной женщиной – обожа-
ла наряды и украшения. Она прилагала 
огромные усилия к сближению России 
с цивилизованной Европой, но, в то же 
время, с большим уважением относи-
лась к исконно народным традициям 
своей державы. Это коснулось и костю-
ма: в многочисленных указах, регламен-
тирующих моду, она последовательно 
утверждала русский стиль. Платья и 
аксессуары Екатерины II, дошедшие до 
наших дней, свидетельствуют о ее изыс-
канном вкусе и, между тем, стремлении 
подчеркнуть в одежде свой статус. 

По случаю дня рождения Великой 
самодержицы, бывшей истинным моде-
льером в сегодняшнем понимании этого 
слова, сотрудники любительского Объ-
единения народного творчества «Госу-
дарыня» организовали замечательный 
вечер, в ходе которого гости узнали 
много нового и интересного как о самой 
имениннице, так и о ее сподвижниках и 
современниках. Литературно-музыкаль-
ная композиция «Екатерина Великая и 
ее время» произвела на всех присутс-
твующих сильное впечатление благо-
даря оригинальной подаче материала. 
Увлекательные сообщения о жизни 

выдающихся личностей – княгини 
Е.Р. Воронцовой-Дашковой – близкой 
подруги и единомышленницы импе-
ратрицы, приложившей немало усилий 
для развития отечественной науки и 
искусства; полководца А.В. Суворова, 
не потерпевшего в своей военной карь-
ере ни одного поражения; адмирала 
Ф.Ф. Ушакова, причисленного Русской 
православной церковью к Лику Святых; 
А.Т. Болотова – писателя, философа-
моралиста, ученого-ботаника, осново-

положника агрономии в России и т. д. 
чередовались с выступлениями Хора 
ветеранов Дворца культуры г. Щербинки 
(рук. – Н. Коновалов) и фольклорного 
театра «Песенное подворье» (рук. – 
Н. Москалева). 

Хотелось бы воздать должное скру-
пулезной исследовательской работе, 
проведенной руководителем объедине-
ния «Государыня» Сергеем Валентинови-
чем, художниками-модельерами Ольгой 
Михайловной и Ириной Анатольевной 

Иванниковыми: их энтузиазм, эрудиция, 
любовь к отечественной истории дейс-
твительно безграничны. На вечере «при-
сутствовала» и сама виновница торжес-
тва, а рядом с ней – ее наставник и учи-
тель Петр I с супругой и сын-наследник 
Павел I, при жизни называемой матерью 
не иначе как «тяжелый багаж».

Время примирило всех: они молча 
наблюдали за происходящим из-за 
загадочно поблескивающего стекла 
витрины… 

По окончании праздника я обрати-
лась к О.М. Иванниковой с просьбой 
поделиться творческими замыслами, и 
вот что она рассказала:

– Мы хотим, чтобы наша коллекция 
кукол росла, чтобы к нам приходило 
как можно больше посетителей. В пла-
нах на ближайшее будущее – открытие 
Русского зала, экспозиция которого 
будет посвящена нравам, 
обычаям и быту крестьян 
разных губерний. Наша 
цель – заинтересовать зри-
теля, поэтому мы реши-
ли уйти от академизма, 
привнести в концепцию 
юмористические нотки. В 
настоящее время мы рабо-
таем над серией «Великие 
семьи России». Я занима-
юсь семьей А.С. Пушкина. 
Жанровая композиция 
будет называться «Сборы 
на прогулку». Семьи Нико-
лая II и Льва Толстого пока 
только в перспективе. 

В этом году исполняет-
ся 65 лет Ялтинской кон-
ференции. Мы не можем 
обойти вниманием это судь-

боносное для всего мира событие и пла-
нируем выполнить кукольные портреты 
И.В. Сталина, Ф. Рузвельта и У. Чер-
чилля. Собираемся также обратиться 
к египетской тематике. Одним словом, 
мы трудимся, мы мечтаем. Наш руко-
водитель Сергей Иванников курирует 
исторический блок, решает организа-
ционные вопросы, делает аксессуары. 
Мы с Ириной – художники-модельеры, 
работаем над костюмами. У нас замеча-
тельный скульптор Вячеслав Бездель и 
непревзойденный форматор огнеупор-
ной части Иван Грабовенко. Что касает-
ся просветительской деятельности, то 
мы намереваемся в следующем году 
набрать девочек на курсы «истори-
ческого платья», чтобы создать дефи-
ле в исторических костюмах, которое 
будет демонстрироваться на различных 
мероприятиях – это модно, зрелищно, 
эффектно. 

Анастасия ЕЛЕСИНА

 ВЫСТАВКА 

С Днем рождения, 
Государыня!

10 мая в Краснознамённом зале 
Культурного центра Вооружённых 
Сил состоялся концерт, посвященный 
64-й годовщине Великой Победы и Году 
молодёжи в России.

Военно-патриотическая програм-
ма «Поклонимся великим тем годам», 
подготовленная при поддержке Минис-
терства культуры РФ, Культурного цен-
тра Вооружённых Сил РФ, Московского 
музыкального общества, Департамента 
культуры города Москвы, Творческого 
объединения по эстетическому воспита-
нию молодёжи «Музыкальная юность» 
и Народного клуба любителей русских 
басов стала замечательным подарком 
не только ветеранам, но и всем соб-
равшимся в этот день в небольшом, 
но уютном зале зрителям, для кого 
память о героях Великой Отечественной 
войны – священна.

64 года, почти целая человеческая 
жизнь… Время порой умело стирает в 
нашем сознании самые травмирующие 
воспоминания, в этом его великая вра-
чующая сила. Но каждый год, 9 мая, в 
Минуту молчания мы скорбно склоняем 
головы в память о миллионах и милли-
онах людей, жизнь которых безвремен-
но оборвала та кровопролитная война. 
Великие жертвы принесла наша страна 
во имя Победы. Наверное, нет ни одной 
семьи, которую миновала бы горечь 
невозвратимой утраты. А сколько раз-
рушенных городов и сёл, сожженных 
деревень… Вдумайтесь в ставшее уже 
штампом выражение: «Они сражались, 
не щадя жизни…» И представьте себе 
сегодня, сейчас, глядя на цветущий 
май за окном, каково это – не щадить 
однажды данной тебе жизни? 

Вспомним же бесстрашных защит-
ников Москвы, беспримерный подвиг 
багрового от крови Сталинграда, вечной 
болью отдающееся в каждом живом 
сердце мужество ленинградцев, бойцов, 
яростно сражавшихся на Курской дуге, 
под Орлом, Воронежем, Ржевом… и 
на безымянных высотах, и умиравших, 
освобождая незнакомые посёлки!..

Так пусть же память о павших и 
бережное отношение к ныне живущим 
ветеранам и участникам войны, труже-
никам тыла, бывшим узникам концлаге-

рей и всем нашим согражданам, на чью 
долю выпало пережить ту невыносимо 
тяжелую долгую войну, станет выра-
жением нашей безмерной признатель-
ности за их мужество, за их Победу! 
Поклонимся и мёртвым, и живым!

Замечательно организованная про-
грамма (автор и организатор – житель 
блокадного Ленинграда, полковник в 
отставке, председатель Народного клуба 
любителей русских басов Вячеслав 
Сидоров) органично соединила в себе и 
торжественное звучание труб (Ансамбль 
трубачей Музыкального колледжа имени 
А. Шнитке, худ. рук. – Засл. работник 
культуры России Анатолий Паутов), и 
мощную, тревожную дробь барабанов 
(Ансамбль барабанщиков-суворовцев 
Московского военно-музыкального учи-
лища «Фиеста», худ. рук. – Заслужен-
ный артист РФ, полковник Александр 

Герасимов), и, конечно же, эмоциональ-
ное, душевное, пробирающее до дрожи 
исполнение песен военных лет лауреа-
тами Всероссийских и Международных 
конкурсов, солистами-басами Игорем 
Лазаревым, Евгением Мартыненко, 
Михаилом Первушиным, Дмитрием 
Степановичем, Дмитрием Скориковым, 
Денисом Качановым и Федором Тара-
совым (на фото).

В сопровождении квартета русских 
народных инструментов «Адмирал» при 
Образцовом оркестре Военно-Морского 
флота имени Н.А. Римского-Корсакова 
в составе: Михаила Чернова (худ. рук), 
Дмитрия Ибрагимова, Николая Якимова 
и Николая Тенькова были исполнены, 
пожалуй, лучшие из лучших песен о 
войне. 

Высокопатриотический настрой 
мероприятию придало и глубокое по 

смыслу стихотворение журналиста Сер-
гея Гапонова «Моя Россия».

И вот зазвучало знакомое «Шумит 
волна, звенит струна» (Ю. Слонов – 
В. Малков) в исполнении вокального 
ансамбля басов. Защемило сердце: эту 
песню очень любил мой дядя, папин 
брат, к сожалению, рано ушедший от 
нас. Офицер Балтийского флота, капи-
тан I ранга, потерявший в Сталинг-
радской битве отца, после войны он 
принимал непосредственное участие в 
сложнейших и опаснейших операциях 
по разминированию Финского залива. 
Красивый вальс в исполнении замеча-
тельных мужских голосов… Тон кон-
церту был задан. 

Бравурный «Марш танкистов» (Дм. и 
Дан. Покрасс – Б. Ласкин), лишь усилил 
моё внутреннее, возможно, сугубо лич-
ное ощущение, с которым я шла на этот 

концерт: именно песни о войне должны 
исполняться басами особенно мощно и 
выразительно. 

Когда зазвучала одна из сильней-
ших песен о войне – «На безымянной 
высоте» (В. Баснер – М. Матусовский) в 
сдержанно-взволнованном, великолеп-
ном исполнении Дмитрия Скорикова, 
зал словно замер. Как часто каждый из 
нас слышал эту песню, но каждый раз 
мы вновь и вновь вместе с певцом пере-
живаем её драматический сюжет. Кадры 
документальной хроники, демонстриро-
вавшиеся в это время на экране, ещё 
более усилили восприятие этого мощ-
нейшего по эмоциональному воздейс-
твию музыкального произведения.

И вновь стало больно сердцу, когда 
словно поплыли над притихшим залом 
бессмертные «Журавли» (Я. Френкель – 
Р. Гамзатов). Пел Фёдор Тарасов, пел 
столь искренне и проникновенно, что 
трудно было удержаться от непрошен-
ных слёз.

В памяти осталось и выступление 
Игоря Лазарева с песней «Вот солдаты 
идут», и Михаила Первушина с «Песен-
кой фронтового шофера».

Последовавшее затем исполнение 
русских народных песен вызвало осо-
бый настрой у публики. Не случайно 
во время искромётного, наполненного 
живым юмором, блестящего исполне-
ния Дмитрием Скориковым знаменитой 
шаляпинской «Вдоль по Питерской» 
одна из почтенных зрительниц пусти-
лась в пляс.

Что же касается меня, то я искренне 
наслаждалась пением уже запомнивше-
гося мне Дмитрия Степановича, кажет-
ся, страдавшего вместе со Степаном 
Разиным на волжском утёсе.

«Поклонимся великим тем годам» 
(А. Пахмутова – М. Львов) прозвучало 
мощным заключительным аккордом в 
финале концерта, и зал встал, чтобы 
выразить свою искреннюю признатель-
ность не только нашим дорогим защит-
никам, но и тем людям, благодаря кото-
рым в народе живёт и поддерживается 
Память о тех, кого забывать нельзя.

Главный редактор газеты «ЩВ», 
Почетный ветеран Подмосковья, член 

Союза журналистов России 
Наталья КУРОЛЕС 

■                             ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ ■

«Планете всей 
вернули мы весну»

Руководитель мастерской «Государыня» О.М. Иванникова

С.А. Есенин. 1914 г.
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Великая Отечественная. Под таким назва-
нием вошла в историю священная война 
советского народа против фашизма 1941-
1945 гг. 1418 дней и ночей полыхал огонь 
сражений на гигантском фронте от Заполя-
рья до Черного моря. Свыше 26 миллионов 
человеческих жизней унесла она. 

Победа пришла на родную землю 9 мая 
1945 года. День Великой Победы над гит-
леровской Германией стал самый главным 
праздником нашей страны. 

Прошло 64 года с того дня, когда в Бер-
лине был подписан Акт о полной и безо-
говорочной капитуляции Германии. Идут 
годы, пройдут века, но в народной памяти 
никогда не померкнет подвиг советского 
народа, совершенный им во имя свободы 
и независимости Отчизны.

 Накануне дня Великой Победы в шко-

лах страны по традиции прошли уроки 
мужества, встречи с ветеранами. Такая 
встреча состоялась и в щербинской биб-
лиотеке-филиале № 1. В этом году в ней 
приняли участие ученики 4 «А» класса 
школы № 4 (кл. рук. – И.И. Позднякова) 
и 7 «Б» класса школы № 1 (кл. рук. – 
О.И. Вишталюк).

Сотрудники библиотеки А.А. Комарова 
и Т.В. Илюхина рассказали ребятам об 
истории Великой Отечественной войны, 
о городах-героях, провели экскурсию по 
оформленным в читальном зале экспози-
циям, подготовили мероприятие, в кото-
ром прозвучали стихи и музыка военных 
лет, выступили ветераны.

Для начальной школы А.А. Комарова 
подготовила материал о детях войны, рас-
сказала о ребятах, оставшихся сиротами, 

но не сломленных невзгодами, которые 
сражались рядом со взрослыми на фрон-
те, в партизанских отрядах, трудились на 
колхозных полях, на заводах и фабриках. 
Затаив дыхание, дети слушали рассказ 
о своих сверстниках, которых жестокая 
война лишила детства. 

Семиклассникам была предложена 
экскурсия по фотовыставкам «Поклоним-
ся великим тем годам» и «Варварство», на 
которых ребята увидели фотографии, сде-
ланные в годы войны, портреты героев и 
простых воинов, награды, газеты «Комсо-
мольская правда» за 22 июня 1941 года с 
«Обращением советского правительства» 
и за 9 мая 1945 года, где возвещалось о 
Победе.

Отдельно была представлена экспози-
ция об узниках концлагерей, страшные 
фотографии жертв за колючей проволо-
кой, письма погибших, материалы о лаге-
рях смерти на территории Белоруссии, где 
за три года оккупации гитлеровцы превра-
тили в руины 209 городов, уничтожили 
9200 сел и деревень, расстреляли, пове-
сили, замучили и сожгли свыше 2 милли-
онов 200 тысяч советских людей.

На встречу была приглашена житель-
ница нашего города, ветеран Великой 
Отечественной войны, участница Битвы 
под Москвой Нина Ивановна Киселева 
(на фото со старшеклассниками). Хочет-
ся отметить, что ребята из 7 «Б» класса 
встречаются с Ниной Ивановной Киселе-
вой не первый раз: они взяли над ней 
шефство: помогают по хозяйству, покупа-
ют продукты. 

Все меньше и меньше с каждым годом 
становится ветеранов – живых свидетелей 
той страшной войны, все дальше и дальше 
в историю уходят от нас те героические 
годы. Время затягивает чудовищные раны 
земли – воронки от бомб и снарядов. 
Нас окружает прекрасный мир! Мир – это 
прозрачные реки и озера. Мир – это утро, 
полное надежд и света. Мир – это наши 
дети, наше будущее! И никогда нельзя 
забывать о том, что без Великой Победы 
не было бы ни мира, ни будущего.

Низкий вам поклон, здоровья, счастья 
и долголетия, дорогие наши ветераны!

Материал предоставлен библиотекой-
филиалом № 1

 ВЕСТИ ИЗ БИБЛИОТЕКИ 

О подвиге великом 
и бессмертном

9 Мая вся страна отмечала самый пре-
красный праздник – День Победы. Учас-
тников Великой Отечественной войны, 
тружеников тыла, военнослужащих гар-
низона поздравили начальник управления 
воинского учета Администрации г. Щербинки 
Н.В. Расторгуев, депутат Совета депутатов 
В.В. Кудрявцев, командир части А.П. Демихов.

Особое спасибо предпринимателям 
Галине Григорьевне Фокиной, Наталье 
Александровне Орловой, которые обеспе-
чили прекрасными продуктами и украси-
ли праздничные столы розами. Спасибо 
работникам столовой, накрывшим столы и 
приготовившим горячие блюда.

Ветеранам войны В.Н. Данилину, 

Н.К. Кирееву, Т.И. Шолоховой от имени 
Главы города С.А. Дубинина были вручены 
грамоты за активное участие в патриоти-
ческом воспитании молодежи. Благодарс-
твенными письмами были награждены 
Т.Д. Степанова, В.А. Цветкова, В.А. Дворецкая.

Огромное спасибо А.В. Сиваку, который 
в начале вечера организовал небольшой 
концерт силами ребят, занимающихся в 
кружках Дома офицеров, и весь вечер обес-
печивал музыкальное сопровождение.

Спасибо всем!
Совет ветеранов гарнизона Остафьево

На фото: участники войны и 
труженики тыла

Благодарственное письмо 
ветеранов гарнизона Остафьево

Улица Пушкинская начала формироваться в пери-
од с 1934 по 1937 год. В эти годы на ней возводились 
одноэтажные деревянные дома. В 1937 году улица 
была ими полностью застроена. В конце декабря 1938 
года исполком поселкового Совета (председатель – 
И.Н. Новиков) вносит на сессию Совета депутатов 
трудящихся предложение назвать улицу именем вели-
кого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 
Он неоднократно приезжал в усадьбу своего друга 
П.А. Вяземского – Остафьево. Путь его пролегал по 
Симферопольскому тракту и далее, свернув направо, 
по дороге, выложенной купцом Сушкиным булыжни-
ком на песочной основе (ныне эта дорога – одна из 
главных внутригородских, она проходит по улице 40 
лет Октября), через населенный пункт Щербинка. В 
20-е – 30-е годы XIX столетия Щербинка находилась 
в тесных хозяйственных и духовных связях с селом 
Остафьево; жители Щербинки были прихожанами 
сельской церкви Живоначальной Троицы. Церковь 
сохранилась до наших дней, сейчас в ней регулярно 
проходят Богослужения.

Большинство домовладельцев на своих земельных 
участках, кроме овощей, картофеля, выращивали еще 
в палисадниках цветы разных видов и сортов. Осо-
бенно красивыми цветами можно было бесконечно 
любоваться у домов Федора Васильевича Богачкина, 
Федора Васильевича Мамочкина и Петра Михайловича 
Соколова. Любила выращивать цветы и ухаживать за 
ними Ольга Воронец. С 1959 по 1966 гг. она с мужем 
Соколовым Владимиром проживала в Щербинке, в 
доме его родителей. В эту пору Ольга Воронец была 
уже широко известной и популярной певицей, буду-
щей Народной артисткой РСФСР. Сейчас ей 82 года; 
проживает в Москве на улице Усиевича. 

При каждом доме имелись яблоневые и вишневые 
сады, росли также смородина, крыжовник, ежевика 
и малина. Строго по «красной линии» во всех домах 
были установлены штакетные изгороди, покрашенные 
в один голубой цвет. Благодаря стараниям уличного 
Комитета, проезжая часть улицы, ее кюветы всегда 
находились в хорошем эксплуатационном и сани-
тарном состоянии. В 1947 – 1948 гг. жители домов 
получили электроэнергию; было смонтировано на 
деревянных столбах уличное освещение. Даже при 
скудном поселковом бюджете исполком поссовета 
(председатель – З.И. Ефимова, секретарь – Л.Г. Дря-
мова) находил денежные средства на благоустрои-
тельные работы, привлекая на эти цели и поселковые 
предприятия. 15 августа 1956 года и 27 июня 1957 
года сессия поселкового Совета депутатов трудящих-
ся обязала до 1 октября 1957 года Лифтостроитель-
ный завод (директор – П.И. Пярцев) отремонтировать 

дорогу по улице Пушкинской, уложив на нее новое 
асфальтовое покрытие и прочистив кюветы с после-
дующим их углублением. Весь объем этих работ завод 
выполнил к 7 ноября 1957 года. Улицы Щербинки 
решением исполкома поссовета № 15 от 25.01.1957 
года (Архивный сектор Управления делами городс-
кого округа Щербинка, дело 136А, опись 1, фонд 1) 
были закреплены за поселковыми промышленными 
предприятиями. Действовало это решение до конца 
90-х года прошлого века. 

В соответствии с Генеральным планом застройки 
поселка многоэтажными домами, выполненным отде-
лом главного архитектора Подольского района Б.А. 
Беляевым, согласованным с Главным архитектурно-
планировочным управлением Мособлисполкома и 
утвержденным в 1971 году 15-й сессией поселкового 

Совета депутатов трудящихся, со второй половины 
1973 года начался поэтапный снос индивидуальных 
домов от поликлиники до железнодорожного переез-
да, по четной стороне улицы. Уже в октябре 1973 года 
по решению Подольского исполкома районного Совета 
народных депутатов (по Указу Президиума Верховного 
Совета РСФСР от 1 июля 1973 года Советы депутатов 
трудящихся стали называться Совета народных депута-
тов; народным депутатам вручался значок, на котором 
был выгравирован флаг РСФСР и слова «народный 
депутат» – прим. автора) земельный участок этой части 
улицы был передан Подольской кватирно-эксплуатаци-
онной части Московского военного округа (начальник 
части – полковник К.Е. Бабуров) под строительство 
двух 9-ти этажных домов. Военные строители и их 
старший прораб А.М. Сурков, инженер-строитель с 

большим производственным опытом, хорошими орга-
низаторскими способностями, глубокими и прочными 
знаниями возводили дома высококачественно, в точ-
ном соответствии с проектом и сетевыми графиками. В 
1975 году ими сдан в эксплуатацию дом № 8, в котором 
нежилые помещения первого этажа по специальному 
проекту были обустроены под книжный магазин; а в 
1978 году – дом № 6. С 1975 года по 1976 год рота 
военных строителей и их подрядная организация про-
ложили от военного гарнизона Остафьево через желез-
ную дорогу (методом «прокола») напорный канализа-
ционный коллектор, что явилось хорошей основой для 
развития строительного комплекса, в том числе и для 
появления новых домов и объектов социально-куль-
турного и комунально-бытового назначения по улицам: 
Первомайская, Вокзальная, Советская, Юбилейная. 

В 1979 году дорожно-ремонтное строительное 
управление Московского военного округа осушило 
пруд у книжного магазина, засыпала в него более 
2 500 м3 земляного грунта, разровняла и высадила 
газонную траву.

В настоящее время перед книжным магазином раз-
бит прекрасный сквер с дорожками, уложенными тро-
туарной плиткой, скамейками, цветочными клумбами, 
детской игровой площадкой. Жители города благода-
рят за создание этого прекрасного места отдыха Главу 
городского округа Щербинка С.А. Дубинина, первого 
заместителя Главы администрации Н.М. Денисова, 
заместителя Главы администрации Н.Н. Тупикина. 

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Андрей КУРОЛЕС

■             УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица Пушкинская

(Продолжение в следующем номере)

С огромным удовольствием открываю 
мою любимую газету «Щербинский Вест-
никъ», спасибо всем вам, всему коллективу 
за огромную работу, она нужна нам – жите-
лям Щербинки.

С особым удовлетворением читаю ста-
тьи Евгения Павловича Зиновьева, неуто-
мимого труженика, блестящего знатока 
истории нашего края.

Радует важность поднимаемых им тем, 
точность и глубокая проработанность 
материала, литературная художествен-
ность и простота изложения, достовер-
ность источников.

Из материалов Евгения Павловича мы 
узнаем много нового из истории нашего 
родного города.

С уважением, полковник запаса 
Н.К. Моренов

Благодарим!
На прилегающей территории к жилому 

дому по ул. Трудовая, д. № 5 жителями сосед-
них улиц организована несанкционированная 
свалка твердо-бытовых отходов и строитель-
ного мусора. Данная территория является 
санитарной зоной, по ней проходит магист-
ральный водопровод. Благодаря усилиям 

жителя дома № 5 по ул. Трудовая и с помощью 
МУП «ЖКХ г. Щербинки», при активном учас-
тии представителя Администрации городского 
округа Щербинка Л.М. Городниченко, мусор 
вывезли. Комитет ЖКХ выражает им благо-
дарность за проявленную инициативу.

Председатель Комитета ЖКХ
Администрации городского округа 

Щербинка Ю.Л. Голиков
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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

УСЛУГИ
➤ 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

➤ Остекление лоджий, балконов. Пластиковые 

окна. Установка недорого. Тел. 8-903-110-66-01

➤ Детский психолог-логопед проводит инди-

видуальные занятия с детьми, для коррекции недо-

статков развития и речевых проблем. Тел. 8-926-

276-94-13

➤ На автостоянке имеются свободные места. 

Возможна установка «Ракушек». Бутовский туп. 

д. 7, тел. 8-916-527-86-00

➤ 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

➤ Продам прицеп (к авт–лю «Волга»), грузоподъем-

ность 350 кг, в хор. сост. Тел. 8-916-216-97-45 (Виктор)

С Н И М У

➤ Семья снимет квартиру на ваших условиях. Тел. 
8 (495) 741-74-95, Анна

С Д А М

➤ Сдаю в аренду помещение, г. Щербинка, 135 м2, 

1 этаж. Тел. 8-985-172-00-32

➤ Сдам 1 к.кв., ул. Высотная, без посредников. 

Тел. 8-926-562-63-76

➤ Сдам 2 комн. в 3-х. к. кв. (русской семье на 

длит. срок). Тел. 8-915-482-99-86 (Лена)

М Е Н Я Ю

➤ Меняю 2-х к. кв. (изолированную) на 1 к. кв. с 

лифтом. Тел. 8-916-415-19-82

Оформление воздушными 

шарами. Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

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

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

Комитет по культуре, спорту и молодежной Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации г. о. Щербинкаполитике Администрации г. о. Щербинка

МУК «Дворец культуры г. Щербинки»МУК «Дворец культуры г. Щербинки»

Международному Дню Международному Дню 
защиты детей посвящаетсязащиты детей посвящается

28 мая 2009 г. в 15.00 часов 28 мая 2009 г. в 15.00 часов 

ПРАЗДНИК ДЕТСТВАПРАЗДНИК ДЕТСТВА
Гала-концерт фестиваля «Таланты Щербинки»Гала-концерт фестиваля «Таланты Щербинки»
Участвуют творческие коллективы г. ЩербинкиУчаствуют творческие коллективы г. Щербинки

Вход свободныйВход свободный

Организации ТСЖ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

сантехники, электрики. 

Оплата по результатам 

собеседования.

 Справки по тел. 

8-916-229-21-42

не служивших, с высшим образованием, подлежа-
щих призыву на срочную службу, в любую воинскую 
часть Московской области (при прохождении службы 
по контракту – проживание у себя дома). В Военное 
училище – для подготовки на должности сержантов 
– 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-Фоминский р-н)
5. 42 МСД н.п. Ханкала р. Чечня
6. ООПК «Москва», аэропорты Шереметьево, 

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, Мурманская обл. и т.д.)

13. в/ч ракетных войск СН (Московская, 
Калужская, Тверская обл.)

14. в/ч связи-33810  г. Подольск (также 
в г. Чехове, г. Москве, г. Серпухове).

15. Железнодорожные войска (г. Щелково, 
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, Нижегород. 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

                    ТАКСИ «ПЧЕЛКА» 
                   Тел.: 8-916-127-82-90, 
                          8-906-774-12-71

П О Д П И С К А  П О Д П И С К А  на «ЩВ» на  «ЩВ» 

на  I I  полугодие 2009 г .на  I I  полугодие 2009 г .

Подписаться можно 
в редакции газеты по адресу: 

г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)


