
НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ
ст

р.
 3

Издается с 2001 г. 

№ 21 (414) 
3 июня 

2009 года

ЪЪ
ЩЕРБИНСКИЙ

 ВЕСТНИК 
Общегородская газета. Выходит по средам

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: СИЛА – В ЕДИНСТВЕ

«...дети очень часто умнее взрослых 
и всегда искреннее».

Максим Горький

В этом году праздничный концерт для сверстни-
ков и родителей на Большой сцене Дворца культуры 
под руководством взрослых, своих руководителей, 
подготовили сами дети – талантливые ребята из 
МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева, Центра развития 
творчества детей и подростков ДК г. Щербинки, 
театра-студии «Артель» и Воскресной школы при 
храме Святой Преподобномученицы Елисаветы.

Многие из юных артистов выступают перед 
публикой уже не первый раз, демонстрируя 

профессиональное и 
исполнительское мас-
терство, – поют, читают 
стихи, играют на музы-
кальных инструментах, 
а кто-то делает первые 
шаги не только по сцене, 
но и в жизни. Выступле-
ния детей всегда трога-
ют своей искренностью 
и непосредственностью, 
поэтому на них так прият-
но смотреть и, как зрите-
лю, можно не так серьезно 

относиться к недочетам, в отличие от педагогов, 
воспитывающих молодые дарования. 

Администрация нашего города уделяет боль-
шое внимание созданию благоприятных условий 
для всестороннего творческого развития юных 
жителей Щербинки, а талантливые, влюблённые в 
своё дело педагоги и родители ребятишек всегда 
готовы прийти им на помощь.

Это был последний большой концерт сезона 
2008-2009 гг. Впереди у ребят самые любимые, 
самые длинные каникулы –  летние,  в городе нача-
ли работу детские оздоровительные лагеря (об их 
открытии читайте в следующем номере «ЩВ»). 

Петр СОКОЛОВ. Фото автора

 1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ  

1 июня – один из самых старых 
международных праздников, кото-
рый отмечается почти во всех 
странах. Решение о его проведе-
нии было принято Международной 
демократической федерацией жен-
щин на специальной сессии в нояб-
ре 1949 года. Первый Международ-
ный день защиты детей состоялся 
в 1950 году. Сегодня это не только 
праздник детей, но и повод еще 
раз напомнить обществу о необхо-
димости соблюдения и уважения 
прав ребенка.
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Отчет об исполнении бюджета 
Московской области 
за I квартал 2009 года

На заседании Правительства Московской 
области одобрено постановление «Об отчете об 
исполнении бюджета Московской области за I 
квартал 2009 года».

Доходы бюджета Московской области, 
включая поступления от бюджетов других уров-
ней, на 1 апреля 2009 года составили сумму 
45 001 млн. рублей, что соответствует 16,2% 
к утвержденному плану на год. За I квартал 
2009 года доходы бюджета Московской области 
сформированы в основном за счет поступлений 
от налоговых и неналоговых доходов, объем их 
составил 37 336,8 млн. рублей, что составило 
83% к общему объему доходов.

Областной бюджет по расходам за I квартал 
2009 года исполнен в сумме 44 034,3 млн. 
рублей, что составило 15,6% к плановым назна-
чениям на год. 

www.mosoblonline.ru

Купим производственные 
площади 1500-2000 м2 

под производство 
безалкогольной продукции. 

Тел. 8-903-203-99-55

Первые шаги по сцене

Поздравляем!
Коллектив администрации и Совет депу-

татов городского округа Щербинка, редак-
ция общегородской газеты «Щербинский 
Вестникъ» сердечно поздравляют Главу 
г. о. Щербинка Сергея Анатольевича 
ДУБИНИНА с Днём рождения! 

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Примите наши искренние поздравления по 

случаю Вашего Дня рождения!
От души желаем 

Вам доброго здо-
ровья, долголетия, 
успехов в труде на 
благо нашего люби-
мого города! 

Ваша неутоми-
мая деятельность 
на посту градона-
чальника, опыт, 
профессионализм, 
преданность свое-
му делу позволили 
Вам верно расста-
вить приоритеты 

в вопросе развития и преобразования города, 
создать надёжную, грамотную команду едино-
мышленников и достичь заметных каждому горо-
жанину положительных результатов. Щербинка 
сегодня – это ухоженный, уютный подмосковный 
городок, в котором приятно жить и который не 
стыдно показать гостям. И в этом – Ваша огром-
ная личная заслуга.

Пусть Вам всегда сопутствует удача! Счастья и 
благополучия Вам и Вашей семье!
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Одной из ключевых проблем современного рос-
сийского общества является рост преступности 
несовершеннолетних. В то же время увеличивается 
и число посягательств, по которым потерпевшими 
выступают несовершеннолетние и малолетние лица. 
Так, если в 2002 году в Российской Федерации число 
несовершеннолетних, потерпевших от преступных 
посягательств, составило 94,1 тыс. человек, то в 
2005 году эта цифра уже составила 175 тыс. человек 
и имеет дальнейшую тенденцию к росту.

Особенностью такого рода преступлений является 
то, что, как правило, их очевидцами также являются 
несовершеннолетние, которые привлекаются к учас-
тию в уголовном деле в качестве свидетелей.

В октябре 2008 года Подольским городским судом 
Московской области было рассмотрено уголовное 
дело по обвинению Я. и В. в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, то 
есть нападение в целях хищения чужого имущества, 
совершенное с применением насилия, опасного для 
здоровья, группой лиц по предварительному сговору).

Обстоятельства дела таковы. Зимой 2008 года в 
вечернее время несовершеннолетний Е., 1991 года 
рождения, вместе со своими друзьями возвращался 
с велосипедной тренировки. Вскоре они заметили 
двух молодых людей, которые пересекли проезжую 
часть и двинулись по направлению к ним. Е. сел на 
велосипед и стал набирать скорость. Однако уехать 
от подозрительных мужчин ему не удалось, пос-
кольку один из подсудимых – В. – потянул его за 
висевший за спиной защитный шлем, в результате 
чего Е. упал с велосипеда. В это время второй под-
судимый – Я. – схватил велосипед руками за руль 
и оттащил его в сторону. После чего В. и Я., требуя 
передачи велосипеда, стали наносить несовершенно-
летнему Е. многочисленные удары кулаками по лицу 
и телу, причинив последнему легкий вред здоровью 
в виде ссадин, кровоподтеков и ран.

В ходе слушания данного уголовного дела в 
судебном заседании подсудимые В. и Я. свою вину 
в совершении инкриминируемого им деяния не при-
знали, пояснив суду, что между потерпевшим и В. 
действительно произошел конфликт, но по вине 
потерпевшего, поскольку тот задел В. своим вело-
сипедом. В связи с этим В. нанес несовершеннолет-
нему несколько ударов ладонью по лицу, а Я. стал их 
разнимать. Подсудимые отрицали наличие умысла на 
хищение велосипеда.

Однако, несмотря на непризнание подсудимыми 
своей вины, их вина полностью нашла свое под-
тверждение в ходе судебного следствия.

Потерпевший, а также двое его друзей распола-
гали уникальной информацией, имеющей исключи-
тельно большое значение для стороны обвинения. 
Не испугавшись подсудимых, один из которых в 

тот момент уже находился под стражей, они дали 
в судебном заседании полные, четкие и последо-
вательные показания относительно обстоятельств 
произошедшего.

Государственным обвинителем в основу обвине-
ния также были положены и показания сотрудников 
милиции, производивших задержание преступников, 
а также письменные материалы уголовного дела, 
среди которых имелась и явка с повинной одного из 
подсудимых – В. 

В ходе судебного следствия В. пояснил суду, что 
не рассказывал следователю об обстоятельствах инк-
риминируемого ему деяния и подписал протокол 
явки с повинной, не читая последнего.

Государственный обвинитель просила суд крити-
чески относиться к показаниям подсудимых, данным 
ими в ходе судебного заседания, и расценивать их 
как способ защиты с целью смягчения наказания 
за совершенное умышленное тяжкое преступление. 
Доводы подсудимого В. относительно недопусти-
мости протокола явки с повинной государственным 
обвинителем предложено считать несостоятельны-
ми, поскольку обстоятельства, изложенные в нем, 
полностью корреспондируются с показаниями потер-
певшего и свидетелей и не могли быть в тот момент 
известные следователю.

Суд, согласившись с доводами государственного 
обвинителя, признал В. и Я. виновными в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 162 
УК РФ, исключив из обвинения квалифицирующий 
признак «совершение преступления группой лиц по 
предварительному сговору» как не нашедший своего 
подтверждения в судебном заседании. Подсудимым, 
соответственно, было назначено наказание в виде 3 
лет и 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии общего 
режима.

Осужденные не согласились с постановленным 
по делу приговором и обжаловали его в суд второй 
инстанции. Судебной коллегией по уголовным делам 
Московского областного суда приговор был оставлен 
без изменения и немедленно вступил в законную 
силу.

В заключение хотелось бы обратиться к родите-
лям. Конечно, мы не можем постоянно находиться 
рядом с нашими детьми и полностью оградить их от 
окружающего мира. Да этого и не требуется. Просто 
всегда необходимо помнить, что наши несовершен-
нолетние дети в силу своего возраста и некоторых 
особенностей характера – потенциальные пассив-
ные жертвы преступлений, которые не всегда могут 
самостоятельно защитить себя от противоправных 
посягательств. 

Помощник Подольского городского прокурора 
И.А. Семёнова

Преступления против 
несовершеннолетних

 ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

1) своевременно производить капиталь-
ный и текущий ремонт домовладения, а 
также ремонт и окраску надворных построек, 
изгородей;

2) складировать бытовые отходы и мусор 
в специально оборудованных местах. Обеспе-
чить своевременный вывоз бытовых отходов;

3) не допускать длительного (свыше 7 дней) 
хранения топлива, удобрений, строительных и 
других материалов на фасадной части, приле-
гающей к домовладению территории;

4) производить уборку мусора и покос 
травы на прилегающей к домовладению тер-
ритории;

5) не допускать хранения техники, меха-

низмов, автомобилей, в т.ч. разукомплекто-
ванных, на прилегающей территории;

6) не допускать производства ремонта или 
мойки автомобилей, смены масла или техничес-
ких жидкостей на прилегающей территории.

7) запрещается захоронение мусора на 
территории земельных участков, на которых 
расположены дома.

За невыполнение требований данного 
Закона Московской области к жителям час-
тного сектора будут применены администра-
тивные меры на основании Закона Московс-
кой области № 161 от 30.11.2004 года.

Администрация городского округа 
Щербинка Комитет ЖКХ

В настоящее время на всей планете регистрирует-
ся грипп, вызванный новым штаммом вируса гриппа 
типа A (H1N1) Калифорния. Заболевания зарегис-
трированы уже во многих странах, в том числе и в 
России. Основная масса заболеваний протекает в 
легкой и средне тяжелой форме, но регистрируют-
ся и тяжелые формы, в том числе с летальными 
исходами. Настораживает тот факт, что вирус очень 
быстро распространился на многие страны мира. 
Это в какой-то степени объясняется тем, что населе-
ние планеты не имеет иммунитета к этому штамму 
вируса, а также широко развитым авиасообщением 
между странами. Первые случаи заболевания грип-
пом типа A (H1N1) Калифорния во всех странах были 
зарегистрированы у лиц, прибыших из Мексики и 
США, где были выявлены первые заболевши.

Грипп и гриппоподобные острые вирусные инфек-
ции являются самой распространенной патологией 
населения. Грипп остается одним из самых опасных 
инфекционных заболеваний как в силу социально-
экономических последствий, так и по причине боль-
шого количества осложнений и летальных исходов.

Грипп – опасное заболевание, часто вызываю-
щее осложнения, возникновение которых связано 
со снижением общей сопротивляемости организма 
и защитных свойств слизистых дыхательных путей. 
Наиболее часто возникают следующие постгриппоз-
ные осложнения: воспаление бронхов, придаточных 
полостей носа, легких, ушей. Особенно страдают 
лица, относящиеся к группе риска: дети раннего 
возраста, пожилые люди с хроническими сердеч-
но-сосудистыми, бронхо-легочными заболеваниями, 
сахарным диабетом и другими хроническими забо-
леваниями. Это ведет к повышению общей смерт-
ности во время эпидемии гриппа.

Грипп является воздушно-капельной инфекци-
ей, характеризующейся высокой заразительностью. 
Неспецифические санитарно-противоэпидемические 
мероприятия (влажная уборка, проветривание, соб-
людение благоприятного температурного режима в 
жилищах, на рабочих местах и др.), хотя и играют 
определенную роль в снижении заболеваемости, 
однако не могут предотвратить повсеместное рас-
пространение гриппа.

Применение химиопрофилактических лекарс-
твенных средств, повышающих иммунитет, с профи-
лактической целью в широких масштабах нереально, 
так как требует многократного ежедневного или с 
определенными интервалами применения в течение 
всего эпидемического подъема и отличается высо-
кой стоимостью.

В то же время сейчас надо говорить о том, что 
грипп можно предотвратить. Вакцинация призна-
ется специалистами всего мира как единственный 
эффективный метод длительного профилактическо-
го действия. К сожалению, к новому вирусу вакцины 
пока не создали, но применение вакцин, которые 
используются перед началом эпидсезона ежегод-
но, даст эффект в плане сокращения постгриппоз-
ных осложнений и летальных исходов. В настоя-
щее время широко применяются вакцины нового 
поколения, содержащие не целую частицу вируса, а 
только ее отдельные компоненты, способные сфор-
мировать иммунитет к вирусу гриппа. Такие вакцины 
можно применять во всех возрастных группах, в том 
числе детям, начиная с 6-ти месячного возраста. 
Эффективность защитного действия современных 
вакцин более 90%.

Приказом № 14 от 11.01.2007 года прививка 
против гриппа введена в Национальный календарь 
прививок. Прививкам подлежат лица, относящиеся 
к группе высокого риска заражения. Противопока-
зания к применению вакцины: аллергические реак-
ции на предшествующие прививки, куриный белок. 
Для указанных выше контингентов из федерального 
бюджета выделена вакцина для бесплатных приви-
вок. Прививки проводятся в детских учреждениях, 
школах, в поликлиниках.

Для неспецифической профилактики гриппа и 
ОРВИ можно использовать комплекс витаминов, 
препараты, повышающие иммунитет (дибазол, 
иммунал, гриппферон, амиксин, афлубин, элеуте-
рококк, эхинацея), а также испытанные народные 
средства – чеснок, лук, отвары зверобоя, мать-и-
мачехи, подорожника, душицы, малины, чабреца, 
эвкалипта и др.

Эпидемиолог МУЗ «ЩГБ» 
Т.П. Фоменко

Профилактика гриппа и острых 
респираторных инфекций

 КОМИТЕТ ЖКХ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

 ЭПИДЕМИОЛОГИ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 

Уважаемые жители частного сектора города Щербинки!
СОГЛАСНО ЗАКОНУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ № 249 ОТ 29.11.2005 г.

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЧИСТОТЫ И ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
СТ. № 14 СОБСТВЕННИКИ ДОМОВЛАДЕНИЙ ОБЯЗАНЫ:

Извещение о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта 
на поставку продуктов питания для муниципального 
учреждения здравоохранения «Щербинская городская 
больница» в 3 квартале 2009 год.

Заказчик: 
Наименование: муниципальное учреждение здра-

воохранения «Щербинская городская больница».
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Первомайская, д. 10.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Первомайская, д. 10.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-04.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербинки 

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

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

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

su
Предмет муниципального контракта, количество 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг: поставка продуктов питания для 
муниципального учреждения здравоохранения «Щер-
бинская городская больница» в 3 квартале 2009 года, 
в том числе:

– Лот № 1 Мясо, рыба (кол-во наименований – 4);
– Лот № 2 Молочные продукты (кол-во наимено-

ваний – 8);
– Лот № 3 Хлебобулочные изделия (кол-во наиме-

нований – 3);
– Лот № 4 Крупы (кол-во наименований – 8);
– Лот № 5 Бакалея (кол-во наименований – 10);
– Лот № 6 Овощи (кол-во наименований – 8);
– Лот № 7 Фрукты, соки (кол-во наименований – 

3);

Место поставок товара, выполнения работ, оказа-
ния услуг: поставка и разгрузка товаров осуществля-
ется по адресу: г. Щербинка Московской области, ул. 
Первомайская, д. 10, до 30.09.2009 г.

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 – не более 403 000 рублей.
Лот № 2 – не более 414 000 рублей
Лот № 3 – не более 119 200 рублей
Лот № 4 – не более 14 900 рублей
Лот № 5 – не более 112 400 рублей
Лот № 6 – не более 143 500 рублей
Лот № 7 – не более 56 000 рублей
Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе: документация об аукционе предо-
ставляется Уполномоченным органом на основании 
заявления любого заинтересованного лица в течение 
двух дней с момента предоставления указанного заяв-
ления, с 03 июня 2009 года до 24 июня 2009 года, в 
рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время московс-
кое) по адресу: Московская область, город Щербинка, 
улица Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт, на котором размещена доку-
ментация об аукционе: www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимае-
мой заказчиком, уполномоченным органом за предо-
ставление документации об аукционе: документация 
об аукционе предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-
ковская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, 
кабинет 26, 29 июня 2009 года в 14.00 по московскому 
времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляю-
щим выполнение работ учреждениям уголовно-испол-
нительной системы и (или) организациям инвалидов: в 
соответствии с законодательством РФ.

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

В Доме Правительства 
состоялось второе 
заседание Ассамблеи 
народов Подмосковья

28 мая 2009 г. в Доме Правительства Москов-
ской области состоялось второе заседание Ассам-
блеи народов Подмосковья, которая в этом году 
прошла под девизом «О роли многонациональной 
молодежи Подмосковья в поддержании мира и 
согласия на территории Московской области». 

В работе Ассамблеи приняли участие Губерна-
тор Московской области Борис Громов, министр 
по делам территориальных образований Прави-
тельства Московской области Валерий Чернов, 
представители федеральных органов исполни-
тельной власти, Московской областной Думы и 
общественных организаций. 

Выступая перед участниками второй Ассамб-
леи народов Подмосковья, Губернатор Московской 
области Борис Громов подчеркнул важность обще-
ственно-политической стабильности, гражданско-
го мира и межнационального согласия. В ходе 
выступления Губернатор также отметил, что «для 
поддержания в нашем многонациональном реги-
оне стабильности и гражданского единства нет 
другого пути, кроме формирования эффектив-
ной системы воспитания граждан, в особенности 
молодых людей, в духе толерантности и уважения 
к взглядам других людей, к их вероисповеданию и 
национальным традициям».

Ассамблея, на которую собрались предста-
вители всех национально-культурных автономий 
региона (а это около тысячи человек), приняла 
обращение, в котором говорится о необходимос-
ти повышать роль многонациональной молодежи 
в поддержании мира и согласия на территории 
региона.

www.mosoblonline.ru
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28 мая в МОДИ (г. Москва) состоялась 
внеочередная XI Конференция Мос-
ковского областного регионального 

отделения (МОРО) Всероссийской политической 
партии «Единая Россия». В ней приняли участие 
депутаты Государственной Думы, депутаты Мос-
ковской областной Думы, члены Правительства 
Московской области, главы муниципальных обра-
зований, делегаты местных отделений региональ-
ной организации. К моменту открытия конферен-
ции зарегистрировались 226 делегатов. Местное 
отделение МОРО по г. о. Щербинка представлял 
начальник участка водоснабжения МУП ЖКХ 
В.М. Соколов (на фото внизу). Президиум конфе-
ренции в количественном составе 15 человек был 
избран открытым голосованием. 

Секретарь Политического совета МОРО партии 
«Единая Россия», член Совета Федерации ФС РФ 
И.Ю. Брынцалов выступил с подробным отчетом о 
деятельности партии за прошедшие 2 года, отме-
тив позитивные тенденции и обозначив цели и 
задачи на ближайшее будущее. Сегодня Москов-
ская областная партийная организация занимает 
важное место в политическом спектре Подмоско-
вья, оказывая заметное влияние на общественную 
жизнь в городах и районах. «Нам удалось сфор-
мировать трудоспособный политический совет, 
добиться сильного кадрового состава руководите-
лей местных отделений, умеющих найти оптималь-
ные формы взаимодействия как с избирателями, 
так и с представителями власти на местах. Облас-
тное отделение партии «ЕР» за отчетный период 
проявило себя как созидательная организация. 
Сегодня в ее состав входит свыше 76 тыс. членов, 
из 83 регионов России мы занимаем 4 место по 
численности. Мы строим свою работу, делая упор 
на качество наших рядов, качество работы первич-
ных и местных парторганизаций», – подчеркнул в 
своем выступлении докладчик. 

У партии «Единая Россия» самая многочис-
ленная фракция в Мособлдуме, ее представители 
есть также в структурах исполнительной власти. 
Вот лишь некоторые характерные цифры: из 72 
глав городов и районов 61 – член партии. В соста-
ве областной партийной организации 72 местных 
отделения. За отчетный период количество первич-
ных отделений увеличилось на 280 и в настоящее 
время их число составляет 2598. 

И.Ю. Брынцалов определил также приоритетные 
направления в деятельности партии, в том числе 
проведение мероприятий, популяризирующих 
спорт и здоровый образ жизни, осуществление 
партийного проекта «Безопасные дороги», забо-
та о социально незащищенных слоях населения, 
помощь пенсионерам, участникам ВОВ и другие. 

В преддверии осенней избирательной кам-
пании, масштабной и сложной, И.Ю. Брынцалов 
порекомендовал делать ставку на людей автори-
тетных, инициативных, имеющих опыт практичес-
кой деятельности и пользующихся доверием изби-
рателей, подчеркнув, что особая роль при этом 
отводится депутатам муниципальных образований, 
работающим непосредственно с населением и, 
следовательно, хорошо осведомленным о нуждах 
и проблемах граждан. Докладчик призвал едино-

мышленников не снижать темпа работы по укреп-
лению авторитета партии среди жителей области, 
повышать качество рядов, продолжать практику 
конкретных дел, адресной помощи людям. 

Заместитель председателя Мособлдумы, Пред-
седатель Региональной контрольно-ревизионной 
комиссии МОРО партии «ЕР» В.А. Егерев в отчет-
ном докладе обратил внимание слушателей на 
необходимость привлечения в ряды «ЕР» рабочих 
и тружеников села (сегодня 69% ее членов состав-
ляют служащие). Изменился порядок приема в 
партию: срок пребывания в качестве сторонника 
партии увеличился до 6 месяцев, что дает человеку 
возможность проявить себя в реальных партий-
ных заданиях и самому осознать необходимость 
вступления в ряды «ЕР». Что касается подготовки 
к избирательной кампании, то докладчик отметил 
необходимость проведения тщательных социо-
логических исследований по изучению рейтинга 
каждого выдвигаемого кандидата. В заключение 
своего выступления В.А. Егерев сказал: «Област-
ная партийная организация не ставит перед собой 
простых задач, и РКРК стремится соответствовать 
уровню этих задач, оказывая руководящим орга-
нам регионального и местных отделений всемер-
ную поддержку в их решении». 

Председатель Мособлдумы, член Политсовета 
МОРО партии «ЕР» В.Е. Аксаков в своем докладе 

проинформировал партийную конференцию о том, 
как организовано взаимодействие фракции в Думе 
при подготовке и принятии законов, подчеркнув, 
что правовая база, которая была наработана депу-
татами за прошедшие два года, полностью согла-
суется с позицией Губернатора и Правительства 
МО, учитывает задачи социально-экономического 

развития области и отвечает требованиям теку-
щего момента, о чем можно судить по законам, 
оперативно принятым в связи с финансово-эконо-
мическим кризисом. Докладчик озвучил главные 
из них: для выполнения социальных обязательств 
перед населением по закону о бюджете области 
предусмотрено средств на 8 млрд. больше, чем в 
прошлом году, и все социальные обязательства, 
прописанные в бюджете, выполняются; откоррек-
тирована бюджетная политика – она сориентирова-
на на экономию и повышение эффективности бюд-
жетных расходов; принят закон, направленный на 
улучшение деятельности малого и среднего пред-
принимательства. В.Е. Аксаков подчеркнул, что, по 
последним данным, в 21 регионе снижены налоги 
для бизнеса, а в рейтинге регионов с эффективной 
антикризисной политикой наш занимает 4 место. 
Он сообщил также о ряде недостатков, выявленных 
в работе комитетов и аппарата Думы и фракции, 
в частности, о том, что резко снизилось число 
инициативных вопросов по улучшению областных 
законов, ухудшилась работа по взаимодействию с 
муниципальными образованиями и Советами депу-
татов. В настоящее время эти просчеты эффек-
тивно устраняются. В целом, В.Е. Аксаков признал 
работу Политсовета удовлетворительной. 

 Член Политсовета МОРО партии «ЕР», упол-
номоченный по правам человека в МО А.Е. Жаров 
отметил, что активность жителей области в отста-
ивании своих законных прав и интересов год от 
года возрастает. Для оценки фактического состо-
яния дел в соблюдении прав человека работни-
ками аппарата и представителями уполномочен-
ными муниципальных образований осуществля-
ются мониторинги законодательства, проводятся 
выездные приемы граждан, посещения социаль-
ных учреждений и т. д. «Анализ правозащитной 
и партийной деятельности показал, что институт 
уполномоченного по правам человека работает в 
контакте с партией «ЕР», – подчеркнул докладчик. 

В ходе конференции также выступили: замес-
титель секретаря политсовета МОРО партии «ЕР», 
председатель Комитета Государственной Думы ФС 
РФ по энергетике Ю.А. Липатов; заместитель руко-

водителя исполкома МОРО 
партии «ЕР», начальник 
организационного отдела 
Регионального исполкома 
С.В. Устименко; секретарь 
местного политсовета Мест-
ного отделения партии «ЕР» 
Ленинского муниципального 
района МО, Глава Ленинско-
го муниципального района 
В.Ю. Голубев; руководитель 
местного исполкома Мест-
ного отделения партии «ЕР» 
Каширского муниципально-
го района МО, заместитель 
Главы Каширского муници-
пального района Г.Н. Ален-
тьева. 

 Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора

 ПАРТИЙНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Единая Россия»: 
сила – в единстве

22 мая 2009 г. закончился 
очередной учебный год в МДШИ 
№ 1 им. А.В. Корнеева. 

Позади зачеты, контрольные 
уроки, выпускные экзамены, 
настал традиционный выпуск-
ной. Собралось много 
гостей, родителей, 
педагогов, учащихся, 
выпускников. Когда-то 
совсем маленькими 
они пришли в 1 класс 
учиться музыкальной 
грамоте, игре на раз-
личных инструментах, 
и вот теперь из под 
пальцев льются пре-
красные звуки класси-
ческих произведений. 
Музыкальную школу 
можно по праву 
назвать важнейшим 
культурно-просве-
тительным центром 
нашего города. 

От лица всех родителей хотим 
поздравить и поблагодарить весь 
творческий педагогический кол-
лектив школы, низкий им поклон!

Ребятам и педагогам жела-
ем теплых, интересных летних 

каникул, а выпускникам – успе-
хов, может кто-то из них изберет 
своей профессией музыку! 

Играет рояль, играет рояль
И дарит нам радость, мечту 

и печаль.
Ветрами трубит, водопадом 

гремит,
Ликует, тоскует, звенит и 

грустит.

■                                            ВЫПУСКНОЙ  ■

До свидания, 
любимая школа!

Областному бюджету выде-

лят субсидии на содержание 

детей в приемных семьях

На заседании Правительства Московской 
области одобрено постановление «О заключе-
нии Соглашения о предоставлении субвенции на 
выплату единовременных пособий при всех фор-
мах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, и Соглашения о предоставлении суб-
сидий на содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях, а также на 
оплату труда приемных родителей, заключаемых 
между Федеральным агентством по образованию 
и Правительством Московской области от имени 
Московской области».

В соответствии с Соглашениями, бюджет Мос-
ковской области из федерального бюджета полу-
чит субвенцию в сумме 42 238,9 тысяч рублей 
и субсидии в сумме 132 829,7 тысяч рублей на 
выплаты социальных пособий 8 508 детям, пере-
данным на воспитание в семьи опекунов (попе-
чителей) и 3 360 детям, переданным в семьи 
приемных родителей.

Кроме того, бюджетом Московской области 
на выплаты социальных пособий предусмотрено 
2 036 220 тысяч рублей, в том числе на содержа-

ние детей в семьях опекунов (попечителей), на 
содержание детей в приемных семьях, на оплату 
труда приемных родителей.

Разработаны мероприятия 
по регулированию цен на 
лекарства в Московской 
области

На заседании Правительства Московской 
области одобрено постановление «О государс-
твенном регулировании цен на лекарственные 
средства». Документ подготовлен в целях прове-
дения мероприятий, направленных на недопуще-
ние роста цен на лекарственные препараты, отпус-
каемые через аптечные организации Московской 
области.

Документом предусмотрено снижение опто-
вых надбавок для предприятий оптовой торговли 
лекарственными средствами с 25% до 20%, сни-
жение розничной надбавки для аптечных учрежде-
ний для основной группы лекарственных средств с 
30% до 25%, расширение перечня лекарственных 
средств, реализуемых аптечными учреждениями 
с предельной розничной наценкой 10%, путем 
добавления в него лекарственных препаратов для 
лечения бронхиальной астмы. 

www.mosoblonline.ru
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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 «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Братья Карамазовы».
22.30 «Евгений Чазов. Кремлевский 
доктор».
23.40 «Познер».
00.40 Ночные новости.
01.00 Гении и злодеи.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Красный лотос».
10.45, 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 «Как утенок-музыкант 
стал футболистом».
11.55, 14.40 Х/ф «Сержант милиции».
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 «Прииск-2. Золотая 
лихорадка».
22.50 «Мой серебряный шар».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Глаза».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или на Брайтон-Бич 
опять идут дожди».
10.20 «Фабрика мысли».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
«Зловещий автосервис».
13.30 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Национальное достояние». 
Олег Целков.
17.20, 18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Реальные истории. «Сила духа».
21.05 Т/с «Сыщики районного 
масштаба».
22.50 «Момент истины».
00.20 «Ничего личного». Миграция 
мозгов.
01.00 «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».
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
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».
01.40 Х/ф «Украсть Канди».
03.25 Т/с «Блэйд».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Нас венчали не в 
церкви».
12.20 Линия жизни.
13.15 Т/ф «Старые друзья».
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Звездный пес».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 «А.Пушкин. «Евгений Онегин».
17.50 Д/ф «Троица». Рублев».
18.00 Д/ф «Чичен-Итца. Тайна гибели 
майя».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Д/с «...И танки наши быстры».
19.50 Х/ф «Война и мир». 1 с.
22.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
22.35 «Тем временем».
23.50 «Анатомия театра». 
00.30 Х/ф «Сказки для взрослых». 
01.20 Pro memoria. 

РТР-Спорт
04.45, 12.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2010. Азербайджан - Уэльс.
06.45, 09.00, 12.30, 16.20, 20.50, 
01.25 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Теремок».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан.
10.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Мужчины. Финал.
14.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Украина - Болгария. Прямая 
трансляция.
15.50 «Летопись спорта».
16.30 Бильярд. Турнир чемпионов. 
Парный разряд.
18.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Андорра. Прямая трансляция.
19.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Португалия - Австрия. Прямая 
трансляция.
21.10 «Неделя спорта».
22.15 Баскетбол. НБА. Финал. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Орландо».
00.20 «Европейский покерный тур».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.30 «Реальный спорт».
06.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба». 1 ч.
14.35 Х/ф «Заброшенный дом».
17.00 «Заколдованный участок».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Т/с «Эхо из прошлого».
21.00 Т/с «Солдаты-7».
22.00, 04.00 «Громкое дело»: «Цена 
победы. Криминал в спорте».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Репортерские истории».
00.45 Т/с «Спецназ».
01.45 Х/ф «Американский кошмар».
03.15 «Военная тайна».
04.50 Д/ф «Мальта. Рыцари и 
императоры».
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, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.30 Т/с «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, 23.50 «6 кадров».
21.00 Т/с «Любовь - не то, что кажется...»
22.00 Х/ф «Сквозь горизонт».
00.00 Песня дня.
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Мировые бабушки.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «В мире животных».
13.00 Х/ф «Получить наследство 
тоже надо уметь».
14.45 Люди и традиции.
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, 01.40 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дочки-матери».
20.30, 01.15 Невероятные истории 
любви.
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Х/ф «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Семья Ивановых».
02.30 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
04.00 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Век полета».
07.40, 16.15 Т/с «Россия молодая».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Летное происшествие».
11.45 Х/ф «Дом на дюнах».
13.15 «На войне как на войне».
13.45 «Русский характер».
14.15 Х/ф «Никто не заменит тебя».
15.35 «Обыкновенное чудо».
18.30 Т/с «Детектив Монк».
19.45 Х/ф «Гармония».
21.15 Д/с «Морская сила России».
22.40 Т/с «Доктор Живаго».
23.35 Х/ф «Седьмая пуля».
01.05 «Товарищ командир».

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 «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Братья Карамазовы».
22.30 «Людмила Зыкина. «Я 
недолюбила...»
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.40 Х/ф «12 обезьян».
02.50, 03.05 Х/ф «Наверное, Боги 
сошли с ума-2».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Балетный роман. Касаткина 
плюс Василев».
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 «Олень и волк».
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 «Прииск-2. Золотая 
лихорадка».
22.50 Х/ф «Казаки».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Пассажир 57».
01.45 «Кинескоп». «Каннский 
кинофестиваль».
02.40 «Горячая десятка».
03.40 Т/с «Труффальдино из 
Бергамо».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 17.20, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Всё для Вас!»
10.10 Х/ф «Новый Одеон».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Срочно требуется Дед 
Мороз!»
13.25 «Репортер».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Национальное достояние». 
Михаил Лавровский.
19.55 Лицом к городу.
21.10 Т/с «Сыщики районного 
масштаба».
22.05 «Скандальная жизнь».
22.55 «Эшелон смерти» из цикла 
«Доказательства вины».
00.25 Х/ф «Брат».
02.45 «Пуаро Агаты Кристи».
04.20 Х/ф «Папаши».

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, 00.45 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
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».
00.10 «Главная дорога».
01.45 Х/ф «Террористка».
03.45 «Особо опасен!»
04.20 Т/с «Блэйд».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Повесть о человеческом 
сердце».
13.10 Academia.
13.35 85 лет со дня рождения 
Георгия Куликова. 
14.15 Х/ф «Враги».
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Звездный пес».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 «А.Пушкин. «Евгений Онегин».

17.50 Д/ф «Джозеф Остин Чемберлен».
18.00, 01.35 Д/ф «Висмар и 
Штральзунд. Такие похожие и такие 
разные».
18.15 «Владимир Дашкевич. Судьба 
в музыке».
19.00 Д/с «...И танки наши быстры».
19.50 Х/ф «Война и мир». 2 с.
21.25 Больше, чем любовь. 
22.05 «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель».
22.45 «Апокриф».
23.50 Д/с «Восьмой день творения, 
или Русский космизм».
00.30 Х/ф «Сказки для взрослых». 
01.20 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 12.40, 17.05, 22.05, 
00.10 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Кто самый сильный?»
08.30 «Летопись спорта».
09.10, 17.15 «Неделя спорта».
10.30, 02.15 Баскетбол. НБА. Финал. 
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Орландо».
12.50, 23.40 «Скоростной участок».
13.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Италия - Украина. Прямая 
трансляция.
14.40 Современное пятиборье. 
Кубок мира.
15.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Англия. Прямая 
трансляция.
18.20 Бильярд. Турнир чемпионов. 
Парный разряд.
20.05 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Португалия - Германия.
20.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Испания - Чехия. Прямая 
трансляция.
22.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Англия.
00.20 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Женщины. Финал.
04.25 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира.

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-7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба». 2 ч.
14.00 Х/ф «Серебряная свадьба».
16.00 «Пять историй»: «Свалка».
17.00, 20.00 Т/с «Эхо из прошлого».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Невестка - свекровь. Бои без правил».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 «Нереальная политика».
00.40 Х/ф «Роман ужасов».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба». 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 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 Т/с «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 «6 кадров».
22.00 Х/ф «Фантом».
00.00 Песня дня.
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.30 Х/ф «Убийство в моем доме».
03.05 «Хорошие песни».
04.25 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Ну, погоди!». 17 ч.
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Семья Ивановых».
15.00, 21.00 Т/с «Не родись красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.05 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 Х/ф «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Африканец».
01.55 Т/с «Наперекор судьбе».
02.40 Т/с «Белиссима».
03.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.20 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

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 «Доктор Живаго».
10.10 Д/с «Морская сила России».
10.55 «Экспозиция».
11.30 Х/ф «Гармония».
14.15, 02.10 Х/ф «Дверь без замка».
18.30 Т/с «Детектив Монк».
19.40 Х/ф «Прости».
21.15 «Большой репортаж. Наш 
герой Арнольд Мери».
23.35 Х/ф «Подвиг Одессы».
03.40 Д/с «Кумиры о кумирах».
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, 04.20 «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 «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир.
23.30 Ночные новости.
23.50 На ночь глядя.
00.40 Х/ф «Тихушники».
02.40, 03.05 Х/ф «Избавьте нас от 
Евы».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.55 К 80-летию Евгения 
Чазова. «Врачебная тайна. 
Кремлевский лекарь».
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 «Терехина таратайка».
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 «Прииск-2. Золотая 
лихорадка».
22.50 «Проклятие фараонов».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Не будите спящую 
собаку».
02.50 Т/с «Труффальдино из 
Бергамо».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 17.20, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Трын-трава».
10.15 «Чудак-человек». Сергей 
Никоненко.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.50 Х/ф «Большая разница».
13.25 «День аиста».
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Резонанс».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Национальное достояние». 
Александр Кушнер.
19.55 Детективные истории. 
«Нехорошая квартира».
21.05 Т/с «Сыщики районного 
масштаба».
22.00 Д/ф «Людмила Зыкина. Судьба 
быть народной».
22.50 «Дело принципа».
00.20 Х/ф «Контрабанда».
02.05 Х/ф «Приваловские 
миллионы».
04.45 М/ф «20 000 лье под водой».
05.30 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Дачный ответ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20, 03.55 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Погоня за ангелом».
12.00, 01.15 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 Т/с «Город СоблазнОВ».
21.15 Т/с «Мент в законе».
23.20 Т/с «Мужчины в большом 
городе».
00.10 «Борьба за собственность».
00.45 «Авиаторы».
02.15 Х/ф «Путь якудзы».
04.20 Т/с «Блэйд».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Юность Петра».
13.15 Век русского музея.
13.40 Д/ф «Алтайские кержаки».
14.10 Х/ф «Бег иноходца».
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Ежевичная Поляна».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 «А.Пушкин. «Евгений Онегин».
17.50 Д/ф «Королева Виктория».
18.00 Собрание исполнений.
18.45 Д/ф «Волею судьбы».
19.50 Х/ф «Война и мир». 3 с.
21.10 Власть факта.
21.50 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле».
22.05 «Кино - дело тонкое... 
Владимир Мотыль».
22.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.
23.50 Д/с «Восьмой день творения, 

или Русский космизм».
00.30 Х/ф «Сказки для взрослых». 
01.20 Музыкальный момент.
01.35 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».

РТР-Спорт
05.25 Академическая гребля. Кубок 
мира.
06.45, 09.00, 13.00, 16.45, 21.00, 
01.30 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Квартет для двух 
солистов», «Сын машиниста».
08.30 «Скоростной участок».
09.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Англия.
10.20 Стрельба из лука. Кубок мира.
10.50 «Рыбалка с Радзишевским».
11.05 Футбол. Чемпионат мира - 
2010. Хорватия - Украина.
13.10 «Путь Дракона».
13.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Испания - Чехия.
14.55 Кудо. Кубок России.
16.55 «Гран-при».
17.40 Бильярд. Турнир чемпионов. 
Парный разряд.
19.35 Чемпионат России по 
силовому экстриму.
21.20 Баскетбол. НБА. Финал. 
«Орландо» - «Лос-Анджелес Лейкерс».
23.30 Футбол. Чемпионат мира-
2010. Нидерланды - Норвегия.
01.40 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Мужчины. Финал.
04.20 Спорт. гимнастика. Кубок мира.

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-7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Бали: остров огненных 
духов». 1 ч.
13.55 Х/ф «Роман ужасов».
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Большая перемена».
17.00, 20.00 Т/с «Эхо из прошлого».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Детективные истории»: 
«Похоть».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Артисты».
02.15 «Дальние родственники».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба». 2 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Эврика».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00 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 Т/с «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 «6 кадров».
22.00 Х/ф «Новичок».
00.00 Песня дня.
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.30 Х/ф «Фантомы».
03.05 Т/с «Завтра наступит сегодня».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Умка», «Умка ищет друга».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Африканец».
14.45 Люди и традиции.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.10 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 Х/ф «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую».
02.00 Т/с «Наперекор судьбе».
02.45 Т/с «Белиссима».
03.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Век полета».
07.00 «Курс личности».
07.30, 16.15 Т/с «Россия молодая».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Доктор Живаго».
10.10 «Большой репортаж. Наш 
герой Арнольд Мери».
10.55 Д/ф «Учебные ступени 
Академии ракетчиков».
11.25 Х/ф «Прости».
14.15, 01.10 Х/ф «Королевская 
регата».
18.30 Т/с «Детектив Монк».
19.45 Х/ф «Встретимся у фонтана».
21.15 Д/с «Следственный лабиринт».
23.30 Х/ф «Проверено мин нет».
02.50 Х/ф «Улица Ньютона, дом 1».
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 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 Т/с «Обручальное кольцо».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 Х/ф «P.S. Я люблю тебя».
00.50 Х/ф «Кокон».
02.50 Х/ф «Парень из кальция».
04.10 Т/с «Спасение».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.40 «Мой серебряный шар».
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 «Соломенный бычок».
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 «Прииск-2. Золотая 
лихорадка».
22.50 Х/ф «Шутка».
00.45 Х/ф «Практическая магия».
02.55 Х/ф «Во власти наваждения».
05.25 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
10.30 М/ф «Гуси-лебеди».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45, 17.20, 18.15 «История 
государства Российского».
11.50 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
13.40 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Идеальный исполнитель».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Национальное достояние». 
Михаил Калашников.
19.55 Реальные истории. 
«Антикризисная любовь».
21.05 «Это - лето!» Концерт.
22.25 Х/ф «Ночной визит».
00.25 Х/ф «Не будите спящую 
собаку».
02.50 Х/ф «Неустановленное лицо».
04.30 Х/ф «Трын-трава».
06.00 Х/ф «Всё для Вас!»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Повара и поварята».
09.30 «Женский взгляд».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Шнур вокруг света».
11.00 Т/с «Погоня за ангелом».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Адвокат».
19.30 «Следствие вели...»
20.25 «Чрезвычайное 
происшествие».
20.50 «Летний суперстар»: Песни о 
любви.
22.40 Х/ф «Я - кукла».
00.45 Х/ф «Цирюльник».
02.45 Х/ф «Братство вампиров».
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 «В начале славных дел».
13.05 Письма из провинции. 
13.30 «Ежедневный урок...»
14.10 Х/ф «Ещё люблю, ещё 
надеюсь...»
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Ежевичная Поляна».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 «А.Пушкин. «Евгений Онегин».
17.50 Д/ф «Генрих Шлиман».
18.00 «Царская ложа».
18.55 «Профессия: смехач». 
В.Хенкин.
19.50 Х/ф «Война и мир». 4 с.
21.25 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 «Семнадцать мгновений, или 
Ирония судьбы».
23.50 Д/с «Восьмой день творения, 

День океанов. День социального работника. 
Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Елена, Иван, Карп, Макар

8 июня /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День друзей 
Именинники: Иван, Нил, Ферапонт

9 июня /ВТОРНИК/

День часов
Именинники: Гоген, Игнат

10 июня /СРЕДА/

День кухонной плиты

11 июня 

TV-программа

7 июня – 
воскресенье

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
День Святой Троицы. Пятиде-
сятница
17-00 Вечерня. Утреня.

8 июня – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
День Святого Духа. Седмица 
сплошная
17-00 Вечерня. Утреня.

9 июня – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.
Воспоминание прав. Иоанна 
Русского. Седмица сплошная
17-00 Вечерня. Утреня.

10 июня – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание свт. Игнатия, еп. 
Ростовского. Седмица сплошная
17-00 Вечерня. Утреня.

11 июня – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Псково-Печерской 
иконы Божией Матери, имену-

емой «Споручница грешных». 
Седмица сплошная
17-00 Вечерня. Утреня.

12 июня – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Исаакия. 
Седмица сплошная
17-00 Вечерня. Утреня.

13 июня – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Отдание праздника 
Пятидесятницы
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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или Русский космизм».
00.30 Х/ф «Сказки для взрослых». 
01.20 Музыкальный момент.
01.35 Д/ф «Виган. Барокко 
землетрясений и перламутровые 
окна».

РТР-Спорт
05.25 Академическая гребля. Кубок 
мира.
06.45, 09.00, 13.25, 16.45, 20.40, 
00.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Принцесса Шехерезада».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Волшебная палочка».
08.30 «Страна спортивная».
09.10 «Гран-при».
10.00, 02.45 Баскетбол. НБА. Финал. 
«Орландо» - «Лос-Анджелес Лейкерс».
12.10, 17.10, 20.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
13.35, 23.30 «Точка отрыва».
14.05, 00.15 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/8 финала.
14.55 Кудо. Кубок России.
16.55 «Рыбалка с Радзишевским».
18.20 Бильярд. Турнир чемпионов. 
Парный разряд.
22.05 Чемпионат России по 
силовому экстриму.

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-7».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.00 Д/ф «Бали: остров 
огненных духов». 
13.55 Х/ф «Артисты».
16.00 «Пять историй»: «Укол иглой».
17.00, 20.00 Т/с «Эхо из прошлого».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00, 02.25 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Частный секс-клуб».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
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 Т/с «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, 00.15 «6 кадров».
21.00 Х/ф «Каратель».
23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.30 Х/ф «Буги изо всех сил».
03.10 Х/ф «Высший балл».
04.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Гадкий утёнок».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Сладкие истории.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую».
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.00 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 Х/ф «Долго и счастливо».
23.30 Х/ф «Будьте моим мужем».
01.50 Т/с «Наперекор судьбе».
02.35 Т/с «Белиссима».
03.25 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Век полета».
07.20, 16.15 Т/с «Россия молодая».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Доктор Живаго».
10.10 Д/с «Следственный лабиринт».
10.55 Д/ф «Учебные ступени 
Академии ракетчиков».
11.30 Х/ф «Встретимся у фонтана».
14.15, 02.45 Х/ф «Два воскресенья».
18.30 Т/с «Детектив Монк».
19.45 Х/ф «Разрешите взлет!»
21.30 «Русский характер».
22.40 «Личное мнение».
23.10 Х/ф «Я остаюсь».
01.10 Х/ф «Проект «Альфа».
04.25 Т/с «Наварро».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Садко Богатый».
06.50 Х/ф «Табачный капитан».
08.20 Х/ф «Родина или смерть».
10.10 Х/ф «Высота».
12.20 Х/ф «Князь Владимир».
13.50 «Госпожа Удача».
14.50 Х/ф «Белое солнце пустыни».
16.30 Х/ф «Освобождение: Огненная 
дуга». 1 ч.
18.20 «Я люблю вас!» Юбилейный 
вечер Людмилы Зыкиной.
21.00 «Время».
21.20 фильм Никиты Михалкова 
«12».
00.20 Х/ф «Андрей Рублев».
03.20 Х/ф «Поворотный пункт».

Россия

06.00 Х/ф «Ход конем».
07.25 Х/ф «Дом, в котором я живу».
09.25 Х/ф «Карнавал».
12.20, 14.15 «Песня года». 
14.00, 20.00 Вести.
15.40, 20.15 Т/с «Путейцы».
22.00 «Россия молодая». 
Праздничный концерт. Прямая 
трансляция.
00.00 Х/ф «Красный жемчуг любви».
01.45 Х/ф «Девушка для прощания».
03.50 «Комната смеха».
04.40 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр

07.25 Х/ф «Живите в радости!»
09.00 «Автограф для Леонида 
Куравлева».
09.45 «Песни России» Надежды 
Бабкиной. Праздничный концерт.
11.30, 21.00, 23.15 События.
11.45 Д/ф «Людмила Зыкина. Судьба 
быть народной».
12.35 Х/ф «Свадьба с приданым».
15.25 «Смех с доставкой на дом».
16.15 «Фабрика мысли». Финал.
17.00 Х/ф «Слуга государев».
19.10 Х/ф «Семейный ужин».
21.20 Х/ф «Без права на ошибку».
23.30 Д/ф «А вас я попрошу 
остаться».
00.35 Х/ф «Простые вещи».
02.40 Т/с «Сыщики районного 
масштаба».
05.30 М/ф «Тайна Страны 
Земляники».

НТВ

06.00 Х/ф «Тихий Дон». 1 с.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
10.15 «Главная дорога».
10.55 «Исповедь юбиляра». К 
юбилею Е.И. Чазова.
12.00 «Квартирный вопрос».
13.15, 16.15 Т/с «Дети белой 
богини».
19.25 Х/ф «Мент в законе. Охота на 
авторитета».
21.20 «Русские сенсации».
23.00 Х/ф «Риск без контракта».
00.35 Х/ф «Чистилище».
02.30 Х/ф «Близкие враги».
04.20 Т/с «Блэйд».
05.10 Т/с «Все включено».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.30 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской».
12.10 «У нас таланту много...». Борис 
Андреев.
12.55 Х/ф «Руслан и Людмила». 1 с.
14.10 Д/ф «Животные перед 
камерой. В поисках суперзвезды».
14.55 Х/ф «Играем песни России».
15.55 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман».
17.05 «Смехоностальгия».
17.35 К юбилею Людмилы Зыкиной. 
18.20 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово».
21.05 «Легенды театра. Геннадий 
Бортников». 
21.55 IV фестиваль симфонических 
оркестров мира. Закрытие.

23.30 Х/ф «Скупой».

РТР-Спорт

05.00 Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Нидерланды - Норвегия.
07.00, 09.00, 13.00, 17.40, 20.35, 
01.10 Вести-спорт.
07.15 Современное пятиборье. 
Кубок мира.
08.25 «Точка отрыва».
09.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.
10.20 «Золотой год телеканала 
«Спорт». Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Россия - Канада.
13.10, 04.25 «Летопись спорта».
13.40 Бильярд. Турнир чемпионов. 
Парный разряд. Финал.
15.20, 01.20 «Футбол России. Перед 
туром».
15.55 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом Добра!». Прямая 
трансляция.
17.50, 01.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/4 финала.
18.55 Регби. Кубок Наций. Россия 
- Шотландия. Прямая трансляция.
20.50 Вести-Спорт. Местное время.
20.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
22.05 Баскетбол. НБА. Финал. 
«Орландо» - «Лос-Анджелес Лейкерс».
00.15 «Мировая серия покера».

Рен-ТВ

06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.30 Д/ф «Китайские дороги к храму».
06.55 Т/с «Фирменная история».
08.50 Т/с «Опер Крюк».
14.30 Х/ф «Приключения солдата 
Ивана Чонкина».
21.50 Х/ф «Сволочи».
00.00, 02.25 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Искусительница».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Второе пришествие 
Виссариона». 1 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Она обошлась с ним 
нечестно».
07.15 М/ф «Сказка о царе Салтане».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Леонардо».
09.00, 16.00, 16.30, 17.00 «Галилео».
20.00, 22.10 «6 кадров».
21.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч».
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.30 Х/ф «Капитан Алатристе».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Винни-Пух и день забот».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00 Х/ф «Будьте моим мужем».
09.40 Х/ф «Цветок в пыли».
12.50 Х/ф «Тетушка».
15.35 Х/ф «Зита и Гита».
18.00 «Городское путешествие». 
«Дели», «Агра».
19.00 Х/ф «Я рядом с тобой».
22.35 ИноСтранная кухня.
23.00 «Городское путешествие». 
«Ришикеш».
23.30 Х/ф «Любовь с привилегиями».
01.50 Т/с «Наперекор судьбе».
02.35 Т/с «Белиссима».
03.25 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.10 Х/ф «Русь изначальная».
09.00 Д/с «Корабль».
10.20 Х/ф «Юность Петра».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «В начале славных дел».
16.05 Х/ф «Командир корабля».
18.15 Д/с «Крылья России».
19.30 Д/с «Новая Россия. Начало».
01.30 Х/ф «Тайна золотой горы».
02.45 Х/ф «Разрешите взлет!»
04.15 «Курс личности».
04.50 Х/ф «Не имеющий чина». 1 с.

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Бег от смерти».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря».
09.20 «Здоровье».
10.10 Смак.
10.50 «Валентин Смирнитский. 
Больше, чем Портос».
12.10 Х/ф «Верные друзья».
14.00 «Упавший с неба».
14.30 Х/ф «Освобождение: Прорыв». 
16.20 Х/ф «Жемчужина Нила».
18.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой».
21.00 «Время».
21.20 «Прожекторперисхилтон».
22.00 «Что? Где? Когда?» Финал.
23.20 Х/ф «88 минут».
01.20 Х/ф «Голубоглазый Микки».
03.10 Х/ф «Тайный мир».
04.40 Т/с «Спасение».
05.20 «Детективы».

Россия
05.25 Х/ф «Крепкий орешек».
06.45 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.30 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.20 Х/ф «Человек-амфибия».
11.20 «Национальный интерес».
12.20, 14.30 «Песня года».
16.00 Т/с «Путейцы».
20.15 Т/с «Гаишники».
00.35 Х/ф «Ультрафиолет».
02.15 Х/ф «В пасти безумия».
03.55 Х/ф «Перевал разбитых 
сердец».

ТВ Центр
05.50 Х/ф «Свадьба с приданым».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/ф «Величайшие сражения 
истории».
09.45 М/ф «Крокодил Гена»
10.30 «Факел». Летний фестиваль в 
Геленджике.
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 События.
11.45 Х/ф «Сердца трех».
13.55 «Смех с доставкой на дом».
14.50 Х/ф «Груз без маркировки».
16.35 «Один против всех».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 «Виртуозы Москвы» - 30 лет 
спустя. Концерт.
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Парк советского 
периода».
00.55 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
02.40 Т/с «Мертвый. Живой. 
Опасный».
04.30 Х/ф «Живите в радости!»

НТВ
06.00 Х/ф «Тихий Дон». 2 с.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.25 «Смотр».
10.15 «Quattroruote».
10.50 «Кулинарный поединок».
11.50 «Дачный ответ».
13.15, 16.15 Т/с «Дети белой 
богини».
19.25 Х/ф «Мент в законе. Охота на 
авторитета».
21.20 «Русские сенсации».
23.00 Х/ф «Волкодав».
01.40 Х/ф «Криминальный роман».
04.20 Т/с «Блэйд».
05.10 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Дети цирка».
10.40 Х/ф «За витриной универмага».
12.10 «Горжусь, что знаком...»
12.55 Х/ф «Руслан и Людмила». 2 с.
14.05 Международный фестиваль 
«Цирк Массимо».

15.05 «Театральные встречи. В гостях 
у Леонида Утесова».
16.35 Т/ф «Капли Датского короля».
18.10 Магия кино.
18.55 Х/ф «Луна в зените». 1, 2 с.
20.20 «Романтика романса».
21.05 Творческий вечер Сергея 
Безрукова.
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Итальянец».
00.00 Д/с «Частная жизнь шедевра». 
«Подсолнухи» Винсента ван Гога».
00.50 Концерт Майкла Бубле.

РТР-Спорт
05.00 Регби. Кубок Наций. Россия 
- Шотландия.
07.00, 08.45, 13.10, 16.10, 20.55, 
00.35 Вести-спорт.
07.10 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом Добра!»
08.55, 21.15 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Япония - Россия. Прямая 
трансляция.
10.50 «Будь здоров!»
11.20 Кудо. Кубок России.
13.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
14.00 Баскетбол. НБА. Финал. 
«Орландо» - «Лос-Анджелес Лейкерс».
16.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Химки» (Химки). 
Прямая трансляция.
18.25, 00.45 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Япония - Россия.
19.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
21.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Кубань».
23.20, 02.40 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. 1/2 финала.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.30 Д/ф «Вьетнам: путешествие в 
страну девяти драконов». 1 ч.
06.55 Т/с «Фирменная история».
08.40 «Дальние родственники».
09.30 Х/ф «Теория запоя».
11.00 Х/ф «Сволочи».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 20.00 «В час пик. 
Подробности».
19.00 «Неделя».
00.00, 02.20 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Опасные 
сексуальные игры».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Д/ф «Второе пришествие 
Виссариона». 2 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Я не ангел».
07.45 М/ф «Али-Баба и 40 
разбойников».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Леонардо».
09.00 «Снимите это немедленно!»
16.00, 16.30, 18.10, 22.20 «6 
кадров».
17.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей».
23.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.30 «Кинотавр» в деталях.
01.30 Х/ф «Ледяной урожай».
03.15 Х/ф «Моя цыпочка».
04.40 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00 Живые истории.
09.00 Дачные истории.
10.00 «Скажи, что не так?!».
11.00 Х/ф «Я рядом с тобой».
14.35, 01.15 Х/ф «Опасные тропы».
15.45, 02.15 Х/ф «Барин».
17.45 Цветочные истории.
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00, 03.55 Т/с «Подруга особого 
назначения».
20.45 Улицы мира.
21.00 Т/с «Коломбо».
22.30 Дикая еда.
23.00 Х/ф «Долго и счастливо».
23.30 «Кино по-домашнему».
05.15 Т/с «Моя жизнь и я».

Звезда

06.00 Х/ф «Инопланетянка».
07.35 Х/ф «Самый сильный».
09.00 Д/с «Корабль».
10.00 М/ф.
10.35 Х/ф «Король-олень».
12.00 «Обыкновенное чудо».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Узник замка Иф».
18.15 Д/с «Крылья России».
19.30 Х/ф «Живет такой парень».
21.20 Х/ф «Демидовы».
00.15 Х/ф «Командир корабля».
02.10 Х/ф «Рой».
04.40 Х/ф «Не имеющий чина». 2 с.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Хоккеисты».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Мои друзья Тигруля и Винни», 
«Клуб Микки Мауса».
09.10 Умницы и умники.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 Фазенда.
12.20 К 80-летию Владимира 
Сошальского. «Вечный Ромео».
13.20 Ералаш.
14.00 Футбол. XII тур. «Москва» - 
ЦСКА. Прямой эфир.
16.00 «КВН». Премьер-лига.
17.30 «Плесень».
19.10 Х/ф «Маша и море».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Я, робот».
00.00 «Тихий дом» на «Кинотавре».
00.30 Х/ф «Конец романа».
02.30 Х/ф «Крутые времена».
04.10 «Детективы».

Россия
06.05 Х/ф «Сверстницы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 Х/ф «Человек-амфибия».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50, 04.25 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 «Самая обаятельная и 
привлекательная. Ирина Муравьева».
15.25 «Аншлаг и Компания».
17.20 «Танцы со Звездами». Гала-
концерт. Прямая трансляция.
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Течет река Волга».
23.30 Х/ф «Троя».
02.40 Х/ф «Откройте, полиция-3».

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Величайшие сражения 
истории».
09.45 «История государства 
Российского».
09.55 Х/ф «За двумя зайцами».
11.30, 14.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Сердца трех».
14.50 «Приглашает Борис Ноткин».
15.25 Х/ф «Тигр прыгает дважды».
16.15 Т/ф «Вечер в таверне».
16.50 Х/ф «Игрушка».
18.30 Х/ф «Женская интуиция».
21.00 «В центре событий».
22.00 Вечер с детективом. «Пуаро 
Агаты Кристи».
00.15 Временно доступен. Сергей 
Шнуров.
01.25 Х/ф «Черные береты».
02.50 Т/с «Мертвый. Живой. 
Опасный».
04.30 Х/ф «Ищите и найдете».

НТВ
06.00 Х/ф «Тихий Дон». 3 с.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.15 «Спасатели».
10.45 «Авиаторы».
11.15 Х/ф «Максим Перепелица».
13.20, 16.15, 19.25 Т/с «Псевдоним 
«Албанец».
21.20 «Русские сенсации».
22.50 Х/ф «Константин».
00.55 «Футбольная ночь».
01.45 Х/ф «Большой калибр».
03.45 Х/ф «Кожаное лицо: Техасская 
резня бензопилой 3».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Зоопарк на Цветном».
10.40 Х/ф «Если есть паруса».
11.50 Легенды мирового кино. 
Михаил Пуговкин.
12.20 «Москва встречает друзей». 
VI Международный фестиваль. 
Торжественное открытие.
13.10 М/ф «Синеглазка».
13.45 Д/ф «Самое необычное 
животное в мире - утконос».
14.35 «Голос одинокой скрипки».
15.15 Х/ф «Дуэнья».
16.50 «Ратманский-гала».
18.10 Премия «Золотой лист-2009».
18.55 Х/ф «Луна в зените». 3, 4 с.
20.20 «Республика песни».
21.30 Д/ф «Морские драконы. 
Забытый флот Китая».
22.25 Х/ф «Далида».

РТР-Спорт
04.50 Баскетбол. НБА. Финал. 
«Орландо» - «Лос-Анджелес Лейкерс».
07.00, 08.45, 13.10, 17.40, 20.30, 
00.30 Вести-спорт.
07.10 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто - Антонио Маргарито.
08.15 «Страна спортивная».
08.55, 20.50 Вести-Спорт. Местное 
время.

09.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Япония - Россия. Прямая 
трансляция.
10.50 «Летопись спорта».
11.20 Кудо. Кубок России.
13.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.
14.35 Чемпионат России по 
силовому экстриму.
15.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Япония - Россия.
17.55 Футбол. Кубок Конфедераций. 
ЮАР - Ирак. Прямая трансляция.
19.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира.
20.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Кубок Конфедераций. 
Новая Зеландия - Испания. Прямая 
трансляция.
00.40 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Нидерланды - США.
02.40 Футбол. Кубок Конфедераций. 
ЮАР - Ирак.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Чисто по жизни».
06.30 Д/ф «Вьетнам: путешествие в 
страну девяти драконов». 2 ч.
06.55 Т/с «Фирменная история».
08.40 «Дальние родственники».
09.10 Х/ф «Мама не горюй».
10.55 Х/ф «Мама не горюй 2».
13.00 «Неделя». «Фантастически 
звездный день».
14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «Частные истории».
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 «Фантастические истории».
00.00, 02.40 «Голые и смешные».
00.30 «Арсенальное» представляет: 
Восходящие звезды».
01.00 Эротика «Опасные 
удовольствия».
03.15 Х/ф «Контора». 2 ч.
04.45 Д/ф «Вьетнам: путешествие в 
страну девяти драконов».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Первая красавица XIX 
века».
07.25 М/ф «Заколдованный 
мальчик».
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, 19.20, 20.30 «6 
кадров».
17.00 «Все по-взрослому».
18.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей».
21.00 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище».
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 Кинотавр-2009.
00.30 Х/ф «Тринадцатый этаж».
02.20 Х/ф «Мария, мать сына 
Божьего».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Карлсон вернулся».
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00 Х/ф «Гусарская баллада».
10.00 Дикая еда.
10.30 Невероятные истории любви.
13.30 Женская форма.
14.00 Т/с «Дальнобойщики».
16.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00, 03.45 Т/с «Подруга особого 
назначения».
20.45 Улицы мира.
21.00 Т/с «Коломбо».
22.45 Вкусы мира.
23.00 Х/ф «Долго и счастливо».
23.30 «Кино по-домашнему».
01.10 Д/ф «Раздетая и красивая».
02.00 Т/с «Возвращение Шерлока 
Холмса».
05.05 Т/с «Моя жизнь и я».

Звезда
06.00 Х/ф «Тайна золотой горы».
07.40 Х/ф «Пятерка за лето».
09.00 Д/с «Корабль».
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 «Демидовы».
16.40 Х/ф «Шла собака по роялю».
18.15 Д/с «Крылья России».
19.15 М/ф.
19.50 «Курс личности».
20.20 Х/ф «Проект «Альфа».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.55 Х/ф «Ретро втроем».
00.40 Х/ф «Бравые парни».
02.10 Х/ф «Я остаюсь».
03.55 Д/с «Кумиры о кумирах».
04.50 Х/ф «Не имеющий чина». 3 с.

Именинники: Иван, 
Феодосия

 /ЧЕТВЕРГ/

День России. 
Именинники: Иса(а)к

12 июня  /ПЯТНИЦА/

День пивовара
Именинники: Еремей

13 июня /СУББОТА/
День донора. День работников легкой промышленности
 Именинники: Денис, Валентин, Валериан, Устин, Харитон

14 июня  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа

От всей души поздравляем нашу 
любимую маму, бабушку, жену 

Нину Евдокимовну Очкасову с юбилеем! 
И посвящаем ей эти строки! 

Тебе, родная наша, всего лишь шестьдесят.
Душа твоя все краше, и теплее взгляд.
Поэтому воспета, трудилась день и ночь,
Всегда была готова ты каждому помочь,
И нас ты научила работать и любить,
И мы, как ты стремимся полезны людям быть.
Ты отдала нам годы душевного тепла
И через все невзгоды всегда вперед вела.
Тебе, любимой маме, единственной, родной,
Шлем поздравленья наши и наш поклон земной!
С Днем рождения!
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19  мая  в выставочном зале Художес-
твенно-выставочного центра «Галерея» 
Дворца культуры г. Щербинки состоя-
лось открытие юбилейной выставки 
работ члена Союза художников России, 
участницы областных, республиканских 
и всесоюзных выставок Светланы Мак-
симовны Колесник (на фото). Картины 
этого самобытного живописца находятся 
в частных коллекциях России, Австрии, 
США. 

На открытии присутствовали пред-
ставители творческой интеллигенции, 
музейные работники, коллеги и друзья 
С.М. Колесник, ценители и поклонники 
ее светлого творчества, исполненного 
глубокого психологизма и одухотворен-
ной, утонченной красоты. 

С приветственным словом к винов-
нице торжества и всем гостям этого 
замечательного мероприятия обрати-
лись Народный художник России, член 
комиссии по живописи Союза худож-
ников России, директор ХВЦ «Гале-
рея» В.С. Миронов; зав. ХВЦ «Галерея», 
искусствовед Н.Н. Дабрундашвили; 
директор Дворца культуры г. Щербинки 
М.Ю. Рубцова. Теплые пожелания, улыб-
ки, цветы и поздравления, стихотворные 
строки, изысканным узором вплетаю-
щиеся в орнамент прозы… Открытие 
выставки – это всегда праздник: немно-
го грустный, поскольку завершен один 
из этапов внутренней жизни мастера, 
и одновременно радостный, заключаю-
щий в себе некую интригу – ведь лучшее 
еще только предстоит создать! 

Так кто же она, Светлана Колесник, – 
автор пронзительных портретов, рас-
крывающих саму суть модели, нежных 
лиричных пейзажей (ей удается изоб-
разить даже ветер, клонящий к земле 
луговые травы), натюрмортов, прослав-
ляющих плодородие и щедрость рус-
ской земли? С.М. Колесник рисует с тех 
пор, как помнит себя. Дочь знаменитого 
художника М.Н. Ефимкина, одного из 
основателей творческого объединения 
«Подольские художественные мастерс-
кие», Светлана выросла среди подрам-
ников и холстов. Отец был для нее не 
только настоящим другом, но и учи-
телем: он дал дочери первые и самые 
главные уроки профессионального мас-
терства, о которых она вспоминает с 

большой благодарностью. В 1991 году 
С.В. Колесник окончила художествен-
но-графический факультет МГПИ им. 
В.И. Ленина, а уже в 1995 г. была приня-
та в Союз художников России. Светла-
ну всегда интересовал внутренний мир 
человека с его чувствами, переживани-
ями, ощущениями, не удивительно, что 
одним из излюбленных ее жанров стал 
портрет. 

Я спросила у С.В. Колесник, сущес-
твует ли, по ее мнению, некая связь 
между творчеством и биографией авто-
ра, и вот что она ответила:

– Жизнь человека, посвятившего 
себя искусству, насыщена яркими собы-
тиями, впечатлениями, особым позна-
нием мира. Художник никогда не стоит 
на месте, он постоянно развивается, 
открывает в себе нечто новое. Состоя-
ние творчества – это соприкосновение 
с удивительным, таинственным миром, 
существующим как будто независимо 
от тебя. Если быть скучным, равнодуш-

ным, то никогда ничего не создашь. 
– Расскажите о своих приоритетах в 

изобразительном искусстве. Кто Ваши 
любимые художники?

– Когда-то я была серьезно увлечена 

Микеланджело, потом меня заинтересо-
вали импрессионисты. Вообще, с воз-
растом предпочтения меняются. Сей-
час я понимаю, что русское искусство 
наиболее созвучно моим устремлениям. 
Мне очень нравятся Н.Н. Ге, И.Н. Крамс-
кой, А.К. Саврасов, С.Ф. Щедрин. Посе-
щая Третьяковскую галерею, я первым 
делом иду смотреть фрески Дионисия. 

– Как Вы считаете, кто из современ-
ных живописцев оказал на Вас наиболь-
шее влияние?

– Я многому научилась у В.С. Мироно-
ва, по сей день обращаюсь к нему за сове-
тами и считаю его своим наставником. 
Виталий Сергеевич не только талантливый 
художник, но и чрезвычайно 
интересная личность. 

– В чем Вы видите пред-
назначение художника, его 
миссию в этом мире?

– Художник помогает 
людям увидеть в жизни кра-
соту, в этом и заключается 
смысл искусства. 

– Помимо живописи, что 

еще составляет круг Ваших увлечений?
– В мастерской я обычно пишу под 

музыку, причем мне нравится и класси-
ка – Бах, Чайковский, Равель, – и искро-
метные казачьи песни. Люблю хорошую 
литературу, особенно русскую, потому что 
по красоте и тонкости языка не знаю ей 
равных. С удовольствием рукодельничаю, 
работаю в саду. В моем загородном доме 
много комнатных растений. Приятно, 
когда даже зимой ощущается жизнь – 
что-то растет, зеленеет. Любимые живот-
ные – собаки. У меня живет такса. 

С.М. Колесник – человек удивитель-
но многогранный, как в жизни, так и в 
искусстве. Она обладает тонким чувс-
твом цвета, мастерски передает освеще-
ние: впечатление такое, будто ее полотна 
пронизаны солнечными лучами. Поми-
мо высокого технического уровня, твор-
честву С.М. Колесник присущ особый 
душевный настрой, проникновенность, 
эмоциональность. Приглашаем всех 
жителей г. Щербинки посетить выставку 
ее замечательных работ! 

 Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

■                                                        ВЫСТАВКА ■

Таинственный мир 
Светланы Колесник

Со второй половины 1974 года 
начался снос индивидуальных 
домов по обе стороны улицы от 

улицы 40 лет Октября до железнодорож-
ного переезда. К весне 1975 года снос 
был завершен, но еще долго, особенно 
в мрачную дождливую осеннюю пору, с 
грустью и жалостью можно было видеть 
собак, брошенных их бывшими хозяе-
вами. Свободные земельные участки 
были закреплены: от улицы 40 лет Октяб-
ря – левая и правая стороны Пушкинской 
улицы до железнодорожного переез-
да – за Автозаводом имени Ленинского 
комсомола под строительство 12-ти, 14-
ти и 15-ти этажных домов, кинотеатра 
на 420 мест, пожарного депо, детского 
сада; от железнодорожного переезда до 
взрослой поликлиники (от улицы 40 лет 
Октября – левая сторона Пушкинской 
улицы) – за заводом Электроплавленых 
огнеупоров под строительство 9-ти этаж-
ных домов. Из-за отсутствия финанси-
рования Автозавод имени Ленинского 
комсомола (директор – В.С. Коломников) 
и завод Электроплавленых огнеупоров 
(директор – П.Т. Рыбалкин) до 1979 года 

не могли осваивать названные земельные 
площади. Только в 1981 году заводом 
Электроплавленых огнеупоров построены 
два 9-ти этажных дома: 72-квартирный 
№ 9 и 186-квартирный № 11. Настойчи-
вость, хорошо продуманная деловитость, 
техническая грамотность и горячее жела-
ние построить новые дома были присущи 
тогдашним руководителям завода: дирек-
тору П.Т. Рыбалкину, главному инженеру 
Б.П. Рудакову, заместителю директора по 
капитальному строительству Г.П. Суво-
рову. Автозавод же так к началу 90-х 
годов и не приступил к строительству 
на земельном участке (правая сторо-
на улицы Пушкинской от улицы 40 лет 
Октября). На этой временно свободной 
земле (там, где сейчас Торгово-развлека-
тельный центр) до середины 80-х годов 
стоял деревянный овощной магазин со 
складскими помещениями. В магазине 
всегда были свежие овощи и фрукты. 
Среди населения Щербинки и Подольско-
го района он пользовался заслуженной 
популярностью. 

В 70-80-е годы на месте, где сейчас 
территория храма Святой Преподобному-
ченицы Елисаветы и Воскресной школы, 
был разбит сквер с яблонями и вишнями, 
оставшимися от садовых участков снесен-
ных частных домов. Идея создания сквера 
принадлежала председателю исполкома 
горсовета Александру Васильевичу Моро-
зову, человеку с завидной силой воли и 
выдержкой, способностью верно прини-
мать различные решения, связанные с 
социально-экономическим и жилищно-
коммунальным развитием Щербинки, 

с ее благоустройством. В оформлении 
сквера значительный объем работ выпол-
нили: Управление механизации треста 
«Мособлремстрой» (начальник – И.В. Тол-
стых; главные инженеры – В.М. Горштеин, 
В.А. Ткаченко; начальник прорабского 
участка – А.Ф. Мамочкин) и Эксперимен-
тальное кольцо ВНИИЖТ (начальник – 
Н.Г. Пустовойт, главный инженер – 
Л.М. Киселев, заместитель начальника – 
В.И. Кузнецов). Управлением механизации 
были изготовлены металлические с дере-
вянными сидениями скамейки, уложена 
тротуарная плитка на пешеходные дорож-
ки; совместно с экспериментальным коль-
цом ВНИИЖТ ею же устроена в центре 

сквера большая цветочная клумба и уста-
новлены железобетонные электростолбы 
для наружного освещения в вечернее и 
ночное время. В этом сквере в те уже 
далекие годы с удовольствием отдыхало 
население города. Просуществовал он до 
середины 90-х годов. По левой же стороне 
Пушкинской улицы (от ул. 40 лет Октября) 
в 1983 году Производственным Объедине-
нием «Москвич», по инициативе его Гене-
рального директора Л.Б. Васильева, был 
построен детский сад на 140 мест. В авгус-
те 1983 года он был сдан Государственной 
комиссии (председатель – В.П. Болабаев) 
в эксплуатацию с оценкой «отлично» (в 
настоящее время здание детского сада 

занимает на долгосрочной аренде ВЭГУ 
(Восточный институт экономики, гумани-
тарных наук, управления и права).

Еще раньше, в 1980 году, этим же 
предприятием (зам. начальника УКСа – 
А.Б. Бочаров, прораб – Ю.А. Никифоров) 
выстроен 98-квартирный одноподъездный 
дом № 1/2. 

В 1987 году ПО «Москвич» строит и в 
конце этого же года сдает в эксплуатацию 
286-квартирный дом № 3, с пристроен-
ным к нему двухэтажным нежилым зда-
нием, первый этаж которого занял про-
довольственный магазин (сейчас в нем 
промтоварный магазин); второй же был 
передан Управлению Рязановского сель-
по (сегодня в его помещениях находят-
ся ЗАГС и архивный сектор Управления 
делами городского округа Щербинка). В 
конце 80-х годов ПО «Москвич» присту-
пило к строительству детсада на 180 мест, 
но в связи с начавшейся в 1991 году «так 
называемой перестройкой» и развалом 
Советского Союза окончить ее не смогло. 
В 2003 году ПО «Монолит» (Генеральный 
директор – С.Н. Лукьянов, заместитель 
Генерального директора – И.Г. Журавлев) 
этот объект «долгостроя» по новому про-
екту перестроило под «Бизнес-центр» (по 
состоянию на 01.04.2009 г. его помещения 
арендуют различные коммерческие орга-
низации и предприятия малого и средне-
го бизнеса). Комплекс «Бизнес-центр» – 
один из ярких архитектурных сооружений 
в нашем городе.

…30-е годы XIX века, когда А.С. Пуш-
кин, проезжая через малочисленный насе-
ленный пункт Щербинка, посещал Остафь-
ево – усадьбу своего друга П.А. Вяземского, 
все дальше уходят в глубь веков.

С тех далеких лет Остафьево и Щер-
бинка остались на века отмечены именем 
великого русского поэта. И потому и в 
нынешнем веке, и в грядущем щербинцы 
будут хранить в названии улицы его имя.

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Андрей КУРОЛЕС

■             УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица Пушкинская

Натюрморт с яблоками. 2008 г. Масло, картон Максим. 1989 г. Холст, масло
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Андрей КУРОЛЕС

Седьмая неделя после 
Пасхи называется семи-
ковой. Особенно важными 
считаются три дня: Семик, 
приходящийся на четверг, 
Родительская суббота и 
воскресенье, на которое 
падает праздник Троицы. 
Символом этого праз-
дника на Руси является 
береза.

Русская березка вос-
пета во многих песнях, 
сказках, пословицах, 
поговорках. И не слу-
чайно. Береза занимала 
важное место в жизни русского человека: 
березовая лучинка дом освещала, дрова 
березовые избу согревали, с веничком и в 
баню ходили, и пол подметали, на бересте 
письма писали, из нее делали кузовки для 
грибов и ягод, туеса для сметаны и творога, 
а сок березовый ценился и как лакомство, 
и как лекарство. 

А еще березовая ветка в свадебных 
обрядах означала знак согласия девушки 
выйти замуж (ветка сосны, ели или дуба – 
отказ). Новый год в древности встречали не 
елкой, а березой. И название первого меся-

ца было «бере-
зовым»: березо-
зол – апрель, от 
«береза» и «зол/
зел» – зеленый. 
Девушки шли в 
лес, наряжали 
березку лентами, 
венками, водили 
хороводы, пели. 
Поэтому березу 
часто звали «весе-
лой» или «веселкой».

Только в Рос-
сии береза растет 
сплошными рощами, 
воздух в которых так 

чист и прозрачен. Поэтому березу и называ-
ют русским деревом, а народ чтит и любит 
ее. Придерживаясь традиций, третий год 
подряд у нас в Щербинке проводится фес-
тиваль «Березонька». В последние дни мая 
Детско-юношеский центр приехал с гастро-
лями в школу № 5. Зрители узнали много 
нового, посмотрели концертные номера, 
приняли участие в играх, получили призы. 

В общем, смотрите сами!
Любовь БАДИКОВА

Фото автора

 ТРАДИЦИИ И ОБРЯДЫ 

Богатыми на события получились в нашей 
школе недели, посвященные празднику Победы.

Экскурсоводы школьного музея ученицы 6 
«А» класса Настя Ветрова, Лена Чуприлина, Лена 
Поддубная, Настя Сундукова и Оксана Литвина 
приняли участие в Фестивале школьных музеев, 
который проводил Центр военно-патриотического 
и гражданского воспитания Департамента обра-
зования Восточного округа г. Москвы. Он уже 
больше года назад взял шефство над нашим 
музеем и второй раз приглашает участвовать в 
таком мероприятии.

Учащиеся Восточного округа Москвы представ-
ляли свои музеи и рассказывали о проделанной 
работе. Это были музей боевой славы 9-й гвардей-
ской и 166-й стрелковой дивизии партизанского 
соединения «Батя», музей дятьковской партизанс-
кой бригады школы № 445, мемориальный музей 
Е. Коваленко школы с углубленным изучением 
немецкого языка № 1269 и другие.

Наши девочки провели настоящую экскурсию 
по музею, рассказав об истории его создания, 
исследовательской работе, лекциях, экскурсиях и 
поездках. В конце они спели гимн карбышевцев. 
Получилось очень интересно и живо. Выступление 
всем понравилось, и девочки получили вполне 
заслуженные аплодисменты.

Кроме этого, и музей и наши экскурсоводы 
получили грамоты за участие в Фестивале музеев 
и активную работу.

24 и 25 апреля мы уже в седьмой раз были 
в школе № 2 имени Д.М. Карбышева в г. Твери. 
Вот уже в 33-й раз там проводилась «Фронто-
вая землянка» – встреча с ветеранами Великой 
Отечественной войны. Они всегда проходят очень 
торжественно и волнующе: по традиции, там 
присутствовали родственники Д.М. Карбышева – 
теперь уже его внуки и правнуки, руководители 
карбышевского движения И.В. Смагер, И.И. Дрозд 
и другие. Был выбран новый Совет карбышевского 
движения, куда вошла и учитель нашей школы 
З.В. Степанова.

Каждый раз организаторы «Фронтовой зем-

лянки» готовят очень интересную экскурсионную 
программу: мы побывали в Тверском Суворов-
ском училище, где проходили съемки сериала 
«Кадетство», познакомились с жизнью и бытом 
суворовцев, а также в музее Афганистана, Чечни 
и Вьетнама, где школьникам разрешили приме-
рить военное снаряжение. Им на память останутся 
фотографии в бронежилете и с автоматом. Ребята 
были очень довольны.

Накануне Дня Победы для учащихся началь-
ных классов были проведены лекции и просмотр 
фильма «Парад Победы», а наши самые юные 
карбышевцы, ученики 3 класса, прочитали стихи о 
Победе. Учащимся 9 класса наши исследователи, 
их одноклассники, рассказали о поисковой работе 
школьного музея. Работая в архиве Министерства 
обороны в г. Подольске, они нашли очень инте-
ресный материал об одной из старейших дивизий 
в нашей армии – 19-й Воронежско-Шумлинской 

стрелковой, которая в дни 
Битвы за Москву несколь-
ко недель провела у нас в 
Щербинке, где проходило ее 
восстановление после тяже-
лейших боев под Ельней.

В мае в школе была про-
ведена традиционная Неде-
ля боевой славы: истори-
ческий вечер «Живые, пом-
ните о нас!» (для 6-9 кл.), 
встреча с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны – 
В.Г. Бауловым, В.П. Сло-
бодчиковым, А.К. Сиваевым, 
А.М. Агиевичем, М.С. Шведо-
вой, И.Ф. Мироновым; акция 
«Ветеран» (поздравление 

ветеранов на дому), утренник «Памяти павших 
будем достойны!» (для 1-4 кл.), конкурсы плака-
тов, рисунков, чтецов, экскурсия в музей Победы 
(3-7 кл.)

Как бы завершением всех этих событий стало, 
конечно, самое интересное и волнующее; наши 
шефы из Восточного округа Москвы пригласили 
делегацию карбышевцев побывать на репетиции 
Парада Победы 7 мая. Пришлось выехать в 6 утра, 
помокнуть под дождем, но впечатление от Парада 
осталось огромное. Мы увидели и услышали все, 
за исключением речи Президента. Нас поразила 
эта мощная техника, самолеты над Красной пло-
щадью, тысячетрубный оркестр, стройные ряды 
участников Парада. Там мы воочию ощутили силу 
и мощь нашей армии.

О.Е. Евграфова, 
зам. директора по ВР школы № 3

 АКЦИЯ 

Растим патриотов Турнир по боксу
22.05.2009 г. в г. Осташкове прошел VI Все-

российский турнир по боксу класса «Б» памяти 
К.Н. Смелкова с участием команд Москвы, Санкт-
Петербурга и более 20 городов Центрального 
Федерального округа России. 67 боксеров не 
ниже I спортивного разряда боролись за первое 
место, которое дает право на присвоение зва-
ния кандидатов в мастера спорта по боксу. Два 
первых места и одно второе – таков результат 
выступления боксеров с/к «Атлант» г. Щербинки. 

Среди старших юношей в весовой категории 
57 кг первое место завоевал Даниэл Майхровский; 
второе место в весовой категории 50 кг – Ярослав 
Шкеленок. Среди юниоров в весовой категории 57 
кг первое место завоевал Мардон Махмедов.

23 – 24 мая на турнире по боксу в г. Селятино 
(Наро-Фоминский район) посвященном памя-
ти В.В. Захаренко, кандидат в мастера спорта 
В. Фролов (с/к «Атлант» г. Щербинки) в весовой 
категории 75 кг завоевал первое место.

Поздравляем наших ребят, достигших высо-
ких результатов в этом нелегком и мужественном 
олимпийском виде спорта. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить Генерального директора ОАО 
«ЩЛЗ» М.А. Ваксмана, президента с/к «Атлант» 
В.В. Сенькина, сумевших выделить деньги на 
поездку в г. Осташков на соревнования по боксу, 
а также тренера А.В. Кузнецова, развивающего в 
г. Щербинке этот олимпийский вид спорта.

 Тренер I кат. Н. Терехов

 СПОРТ 

БерезонькаБерезонька

24 мая в России отмечается День 
славянской письменности и культуры. В 
этот день Русская православная церковь 
вспоминает подвижников, Святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия, давших 
славянскому миру алфавит – кириллицу 
и глаголицу, заложив тем самым осно-
вы церковно-славянской письменности – 
фундамента русской литературы. 

Просветители Кирилл и Мефодий, 
известные также как «Солунские братья», 
были убеждены, что служба в храме долж-
на идти на языке, понятном прихожанам, 
поскольку язык, пребывая в неразрывной, 
органичной связи с религией, играет по 
отношению к нации консолидирующую 
роль: поддерживает ее единство, служит 
средством формирования духовных и 
нравственных традиций. 

25 мая, по инициативе Комитета по 
культуре, спорту и молодежной политике 
и при поддержке Администрации г. Щер-
бинки, в Большом зале Дворца культуры 
состоялся уникальный концерт, в котором 
приняли участие Лауреаты Международ-
ных конкурсов – замечательные музы-
кальные коллективы, существующие на 
базе Московского Государственного музы-
кально-педагогического института им. 
М.М. Ипполитова-Иванова: Камерный хор 

(на фото. Худ. руководитель и дирижер – 
Заслуженная артистка России, профессор 
Галина Богданова) и Духовой оркестр (худ. 
руководитель и дирижер – Заслуженный 
артист России, профессор Евгений Дуб-
ровин). На концерте присутствовал насто-
ятель храма Святой Преподобномученицы 
Елисаветы священник Александр Зубков. 
Он выступил с напутственной речью, 
выразив твердую уверенность в том, что 
сегодняшняя встреча станет хорошим 
импульсом к духовному объединению 

людей, ведь полагаясь только лишь на 
силы плоти – здоровье и интеллект, упо-
вая на экономические чудеса и прорывы, 
невозможно преодолеть ситуацию кри-
зиса. Значение подобных мероприятий, 
способствующих нравственному возрож-
дению народа и приобщению подраста-
ющего поколения к истинным ценностям, 
действительно, чрезвычайно велико, поэ-
тому очень приятно было видеть среди 
слушателей совсем юных ценителей пре-
красного. 

Выступление талантливых юношей и 
девушек было с восторгом принято щер-
бинской публикой. Человеческий голос – 
уникальная субстанция. Чтобы в полной 
мере раскрыть его красоту и глубину, 
надо овладеть им в совершенстве, под-
чинить своей воле, а это доступно далеко 
не каждому. Когда множество волшебных, 
неземных голосов, подобно ручейкам, 
сливаются в единый полноводный поток, 
рождается ни с чем не сравнимое чудо, 
называемое искусством хорового пения. 
Оно стихийно, но не хаотично, следова-
тельно, хор тоже нуждается в управлении. 
Студенты МГПИ им. М.М. Ипполитова-
Иванова продемонстрировали всем нам 
свои навыки в области дирижирования, 
приобретенные в результате упорной, 
скрупулезной работы над собой. Что каса-
ется блестяще подобранного репертуара, 
то в него вошли как бессмертные шедев-
ры русской музыкальной культуры, так и 
произведения зарубежных авторов. Заме-
чательный Духовой оркестр произвел на 
слушателей неизгладимое впечатление, 
но кульминацией концерта стало совмест-
ное их выступление – торжество музыки и 
голоса, способных в равной степени воз-
действовать на душу человека, отражая 
нежнейшие оттенки настроения, чувств и 
эмоций, от тихой, трепетной печали до 
бурных, испепеляющих страстей. 

Слово – директору МДШИ № 1 им. 
А.В. Корнеева Н.И. Бочаровой:

– Проведение хоровых пасхальных 
концертов у нас в городе уже стало доброй 
традицией, надеюсь, что она будет про-
должена. Камерный хор студентов МГПИ 
им. М.М. Ипполитова-Иванова выступил 
великолепно. Особенно меня потрясло 
то, как проникновенно, с каким глубо-
ким чувством и пониманием они испол-
няли произведения с духовной тематикой. 
Духовой оркестр тоже стал настоящим 
украшением сегодняшнего концерта, 
являющего собой истинный праздник 
музыки и слова, искусства и души. 

 Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

 ХОРОВОЙ КОНЦЕРТ 

Праздник 
Музыки и Слова

Ансамбль народных инструментов 
Ансамбль народных инструментов (рук. Ю.И. Сошникова)
(рук. Ю.И. Сошникова)

Вокальный ансамбль «Каприз» Вокальный ансамбль «Каприз» 
(рук. Т.Ф. Грибанова)(рук. Т.Ф. Грибанова)

Юные карбышевцы школы № 3 
в музее им. Д.М. Карбышева школы № 2 г. Твери, апрель 2009 г.
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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

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 1 к. кв. одиноким людям. Тел. 8-909-907-
54-26

➤ Сдам 2 комн. в 3-х. к. кв. (русской семье на длит. 
срок). Тел. 8-915-482-99-86 (Лена)

Оформление воздушными 

шарами. Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Электронная версия городской газеты 
«Щербинский Вестникъ» 

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

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

8-926-230-53-90

Доска объявлений

ПОДПИСКА 
на «Щербинский Вестникъ» 
с июля до конца 2009 года

Для частных лиц – 
156 руб. 

Для организаций – 
286 руб.

Для льготных 
категорий граждан 

– 104 руб.

Подписаться можно 

в редакции газеты по 

адресу: 

г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17

(с 10.00 до 18.00)

Справки 
по тел. 
67-14-40

(Надежда Сергеевна)

❯

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

Организации ТСЖ 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

сантехники, электрики. 

Оплата по результатам 

собеседования.

 Справки по тел. 

8-916-229-21-42

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

Родительский комитет 11 класса средней школы № 3 выражает 
огромную благодарность уважаемому классному руководителю наших 
детей – Ларисе Николаевне Калиновской за подготовку, организацию и 
проведение «Последнего звонка» по разработанному ею сценарию, по 
которому дети совершали свое путешествие на корабле «Мечта–2009». 

Лариса Николаевна сумела 
«зажечь» сердца детей и 
организовать мероприя-
тие таким образом, что все 
ребята участвовали в этом 
торжественном событии. 
Хочется пожелать ей твор-
ческих успехов и сказать 
огромное родительское 
спасибо!  

С уважением, члены 
родительского комитета 

Е.А. Янушкевич, 
О.Н. Дмитриева

От всей души 
благодарим!

Администрация городского округа Щербинка 

в соответствии с Положением «О публичных слу-

шаниях» информирует население о проведении 

публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером К№ 50:61:0010128:0037 

площадью 600 кв. м, расположенного по место-

положению: Московская область, г. Щербинка, 

ул. Спортивная, при д. 1-Б, с «под строительс-

тво жилого многоэтажного дома» на «под стро-

ительство торгово-офисного здания со стоянкой 

автомобилей». Категория земель – земли насе-

ленных пунктов. Земельный участок находится 

в собственности у ООО «Квартал-Инвест». Слу-

шания состоятся 03.07.2009 г. в 09.00 по адресу: 

Московская область, г. Щербинка, ул. Спортивная, 

при д. 1-Б.

Председатель постоянной комиссии

по проведению публичных слушаний 

А.Г. Ивлев


