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Планерка

ЩЕРБИНСКИЙ
 ВЕСТНИК 

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

25 апреля плановое совещание в Админис-
трации г. Щербинки в очередной раз началось 
с приятного момента. И.о. Главы Администра-
ции г.о. Щербинка Н.Н. Тупикин вручил началь-
нику управления строительства, архитектуры 
и дорожного хозяйства Д.А. Андрецовой (на 
фото) почетный знак «За заслуги перед горо-
дом Щербинка». 

Основная часть планерки была посвяще-
на текущим вопросам жизнедеятельности 
города. Особое внимание уделяется благоус-
тройству в целом. Необходимо срочно при-
вести в порядок территории, прилегающие 
к Симферопольскому шоссе. Пришло время 
и для посадки деревьев. Неблагоприятные 
природные явления, как, например, ледяной 
дождь этой зимой приводят к сокращению 
количества зеленых насаждений. Сложная 
ситуация складывается в Барышевской роще. 
Необходимо срочно возобновлять посадки.

Среди других вопросов, находящихся на 
контроле – реализация программ по энерго-
сбережению и энергоэффективности, анти-
террористической защищенности. 

МУП «ЖКХ г. Щербинки» приступает к 
завершению отопительного сезона и отклю-
чению отопления, но при похолодании гото-
во возобновить подачу тепла.

Петр СОКОЛОВ. Фото автора

Встреча для вас

Общегородская газета. 
Выходит по четвергам. Издается с 2000 г. 

В этом году наша страна отмечает 66-ю годов-

щину Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. и 70-летие разгрома гитлеровс-

ких войск под Москвой. Проходят годы, редеют 

ряды ветеранов самой страшной войны прошлого 

века. Сегодня они окружены заботой и вниманием 

руководства страны, согреты любовью и призна-

тельностью соотечественников. Но и в наши дни 

всё отнюдь не безоблачно в их жизни. 

Чем живут наши ветераны, что согревает их 

души, а что, напротив, омрачает радость бытия? 

Об этом в канун 9 Мая состоялся наш разговор 

с председателем Совета ветеранов войны, труда, 

Вооружённых Сил, правоохранительных органов 

и подразделений особого риска города Щербинки 

Виктором Ивановичем Громыхиным (на фото).

– Виктор Иванович, сколько лет Вы возглавля-

ете Совет ветеранов нашего города?

– В Совете ветеранов я работаю с 2001-го года, 

возглавляю его уже почти шесть лет.

– Какова численность Вашей боевой гвардии?

– Сегодня в Щербинке проживают 126 учас-

тников войны и 661 труженик тыла. С горечью 

должен констатировать, что в настоящее время у 

нас 39 участников ВОВ относятся к категории оди-

ноко проживающих. Среди них есть люди, прико-

ванные к постели, а есть те, кто потерял близких 

и замкнулся в себе. Наша организация прилагает 

усилия к тому, чтобы каким-то образом вовлечь 

их в общественную жизнь, не дать погрузиться 

только в собственные горькие раздумья. К сожа-

лению, остался в прошлом такой хороший почин, 

как тимуровское движение – шефская опека ста-

риков, организованная школьниками.

– А кто же помогает таким людям справляться 

с бытовыми проблемами? Кто сходит за продук-

тами, лекарствами, наведёт порядок в доме?

– Лежачих больных – а у нас таких 43% – обслу-

живают работники Щербинского центра социаль-

ного обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов «Достоинство». Они заботятся об 

обеспечении их лекарствами и продуктами. Это 

чуткие, душевные люди, умеющие найти подход 

к больным и слабым старикам. Спасибо им за 

доброту и терпение! 

Низкий поклон и щербинским медикам: они 

уже не раз организовывали диспансеризацию 

ветеранов, намерены провести её и в этом году. 

И вообще, когда речь заходит о необходимости 

оказания медицинской помощи ветерану, то мы 

моментально находим отклик у руководителей 

городского здравоохранения. Но есть одна про-

блема, которая уходит корнями еще в годы так 

называемой «зурабовщины». Речь идёт о лекарс-

твенном обеспечении. Это один из самых боль-

ных вопросов! Ветераны жалуются на то, что 

за необходимым лекарством приходится ходить 

по три-четыре раза в месяц, причем часто это 

лекарственные средства не самого лучшего качес-

тва, проще говоря – дешевые. Поэтому около 75% 

ветеранов отказались от бесплатных лекарств. И 

здесь нет вины наших врачей: пресловутый 122-й 

Закон осложнил жизнь всем. 

Естественно, что, как и всех людей, ветеранов 

тревожит неуклонный рост цен на услуги ЖКХ, 

продукты, телефон, электроэнергию…

– В преддверии такого великого праздника 

всё-таки хочется оптимизма. Скажите, кто из 

ветеранов находит в себе силы работать в Сове-

те? Кто Ваша надежда и опора?

– Василий Григорьвич Баулов, Василий Пав-

лович Слободчиков, Андрей Карпович Сиваев, 

Валентина Аверьяновна Дворецкая, Вера Алек-

сандровна Цветкова, Иван Фёдорович Миронов, 

Адам Михайлович Агиевич, Леонид Яковлевич 

Живайкин – это люди, которые охотно участву-

ют во всех проводимых в городе общественных 

мероприятиях, выступают перед школьниками, 

дежурят в приёмной Совета ветеранов. Кстати, 

напомню, что она расположена в доме № 3-В на 

Симферопольской улице и работает по вторникам 

и пятницам с 11.00 до 13.00 часов.

– В чем проявляется содействие работе Совета 

ветеранов нашей городской администрации?

– В Щербинке уже давно не существует такого 

понятия как «забытый ветеран». Поднимается ли 

вопрос обеспечения жильем, ремонта квартир или 

просто организации поездки щербинских ветеранов 

на торжественные мероприятия в столицу – руко-

водство администрации, по мере возможности, 

решает его. Я работаю в тесном контакте с руково-

дителями всех структур и у каждого из них нахожу 

понимание и поддержку. В канун праздника я хочу 

сердечно поблагодарить лично и.о. Главы города 

Н.Н. Тупикина, заместителей Главы администрации 

Н.М. Денисова, А.В. Николаева, Э.Н. Щепетева за 

постоянно оказываемую помощь.

Председатель Совета ветеранов, Почетный 
гражданин города Щербинки В.И. Громыхин:

«Произошёл коренной 
перелом в общественном 

сознании»

Уважаемые читатели!

Обращаем ваше внимание, что следующий  

выпуск «ЩВ» выйдет в свет после майских праз-

дников, 12 мая.   Редакция «ЩВ»

ТЕЛЕПРОГРАММА с 2 по 8 мая  ◆ ИМЕНИНЫ

Официальный сайт администрации г.о. Щербинка в сети интернет WWW.SCHERBINKA-MO.RU

Праздничный Праздничный 
выпусквыпуск

Поздравляем!

(Окончание на стр. 6)

Дорогие ветераны! 

Уважаемые земляки! 

9 Мая мы отметим 66-ю годовщину Победы 

в Великой Отечественной войне. День Побе-

ды – это священный праздник для всего наше-

го народа. Война унесла десятки миллионов 

жизней, пришла практически в каждую семью, 

но оказалась бессильной перед стойкостью и 

мужеством советского народа. Нашей стране 

Победа 45-го досталась дорогой ценой. Мы 

хорошо помним об этом. И сегодня склоняем 

головы перед памятью павших в боях за сво-

боду и независимость Родины, воздаем дань 

глубокого уважения ветеранам. Спасибо вам, 

дорогие, за урок героизма и любви к своему 

Отечеству. День Победы напоминает всем нам, 

какая огромная ответственность ложится на 

нас перед памятью отцов и дедов. Наша зада-

ча – воспитывать у последующих поколений 

уважение к традициям и завоеваниям пред-

ков. Желаем всем ветеранам, тем, кто сегодня 

защищает наши рубежи, мира, добра, крепкого 

здоровья, счастья, успехов во всех добрых 

делах и начинаниях на благо нашей Родины. 

С праздником! С Днем Победы!

И.о. Главы Администрации г.о. Щербинка

Н.Н. Тупикин

Председатель Совета депутатов А.А. Усачев
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Вниманию родителей 

и законных 

представителей детей!
Распоряжением Министерства социаль-

ной защиты населения Московской области 

от 02.03.2011 г. № 17-р утвержден Порядок 

определения размера частичной компенсации 

стоимости путевок для отдыха и оздоровления 

детей из многодетных семей, детей-инвалидов 

и сопровождающих их лиц, иных категорий 

лиц из числа детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей погибших воен-

нослужащих.

Право на частичную или полную компенса-

цию стоимости путевки в санаторно-курортные 

организации и организации отдыха имеют: 

1. Дети из многодетных семей;

2. Дети погибших военнослужащих;

3. Дети-инвалиды и сопровождающее их 

лицо;

4. Иные категории лиц из числа детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, 

в том числе дети, оставшиеся без попечения 

родителей; дети, проживающие в малоимущих 

семьях.

Стоимость путевки за 21 день пребывания 

в организациях отдыха и оздоровления уста-

навливается: 

• в загородных оздоровительных лагерях – 

в размере не более 17 157 рублей;

• в санаториях и санаторно-оздоровитель-

ных лагерях круглогодичного действия – в 

размере не более 22 050 рублей;

• в санаториях для родителей с детьми – в 

размере не более 26 565 рублей на одного 

человека.

Частичная компенсация осуществляется за 

фактически приобретенные путевки в размере 

не более 90 процентов от её стоимости, но не 

более величины, установленной Правительс-

твом Московской области, исходя из средне-

душевого дохода семьи.

Для получения частичной компенсации 

родители или законные представители ребен-

ка представляют в Щербинское управление 

социальной защиты следующие документы:

1. паспорт;

2. свидетельство о рождении ребенка;

3. договор на приобретение путевки либо 

договор на оказание услуг;

4. расчетные документы, подтверждаю-

щие оплату путевки (кассовый чек либо, при 

отсутствии расчетно-кассового аппарата, кви-

танцию к приходному кассовому ордеру);

5. отрывной талон к путевке или иной 

документ, подтверждающий пребывание 

ребенка в организации отдыха, в санаторно-

курортной организации;

6. документы, подтверждающие частич-

ную оплату (компенсацию) стоимости путев-

ки за счет других источников (при наличии 

таковых);

7. документы, подтверждающие доход 

семьи;

8. для детей из многодетных семей – удос-

товерение многодетной матери (отца);

9. для детей погибших военнослужащих – 

справка (извещение) Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации, Министерства 

обороны Российской Федерации и иных феде-

ральных органов исполнительной власти, в 

которых предусмотрена военная служба, о 

гибели военнослужащего (сотрудника Минис-

терства внутренних дел Российской Федера-

ции) при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), пенсион-

ное удостоверение или справка о получении 

пенсии по случаю потери кормильца;

10. для детей-инвалидов и сопровождаю-

щего их лица – справку либо иной документ, 

подтверждающий факт установления инва-

лидности, паспорт сопровождающего лица.

За разъяснением обращаться в Щербинс-

кое управление социальной защиты населения 

по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 2, 

каб. № 4 или по телефону: 8 (4967) 67-03-29 

(Ольга Михайловна).

Начальник управления И.А. Блинова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2011 г. № 230

О введении на территории городского округа Щербинка режима 
повышенной готовности в весенне-летний пожароопасный период

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 
21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 
29.12.2010 г.), Федерального Закона от 24.12.1994 г. № 69-ФЗ (в ред. 
от 29.12.2010 г.) «О пожарной безопасности», с наступлением весене-
летнего пожароопасного периода, и с целью обеспечения готовности 
к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «городской округ Щербинка», распоря-
жением Главы городского округа Щербинки от 31.07.2009 г. № 222 к\о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории города с апреля 2011 года на весь пожа-

роопасный период режим повышенной готовности.
2. Начальнику отдела территориальной безопасности и гражданс-

кой обороны Администрации городского округа Казацкому С.В., глав-
ному государственному инспектору по пожарному надзору Подоль-
ского района Наумову В.А. принять меры по усилению ответствен-
ности руководителей объектов за противопожарную безопасность 
предприятий.

3. Руководителям предприятий и командирам воинских частей, 
имеющим выездную пожарную и другую технику, приспособленную 
для подачи воды и тушения пожаров, привести в готовность и в случае 
необходимости направлять на все пожары и загорания по первому 
требованию начальника 24 Отряда Федеральной Противопожарной 
Службы Левашова В.И. в соответствии с расписанием выезда.

4. В соответствии с решением комиссии Центрального феде-
рального округа от 17 апреля 2008 года обеспечить вывод сигнала о 
пожаре на объектах социальной защиты и здравоохранения с ночным 
пребыванием людей на пункты связи пожарных и спасательных фор-
мирований.

5. Начальнику ОВД по городскому округу Щербинка Голубеву А.В. 
и Главному государственному инспектору по пожарному надзору по 
Подольскому району Наумову В.А. организовать и провести совмес-
тные рейды по проверкам мест проживания неблагополучных семей, 
лиц, склонных к употреблению спиртных напитков, а также временных 
рабочих из стран ближнего и дальнего зарубежья.

6. И.о. председателя комитета народного образования Митрофа-
новой О.А. организовать проведение дополнительных занятий в шко-
лах и дошкольных учреждениях города по соблюдению мер пожарной 
безопасности, действиям сотрудников в случае возникновения пожара 
и обращению детей с огнем в весенне-летний пожароопасный период.

7. Главному врачу МУЗ «Щербинской городской больницы» Пузен-
ко Т.А. организовать на подведомственных объектах здравоохранения 
проведение дополнительных занятий по соблюдению мер пожарной 
безопасности и действиям сотрудников в случае возникновения 
пожара.

8. МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Щербинки» (Миро-
нов A.M.) совместно с дежурными подразделениями ПЧ 56 24 ОФПС, 
организовать и провести проверки технического состояния и готов-
ности водоисточников для нужд пожаротушения расположенных на 
территории городского округа Щербинка.

9. На территории, обслуживаемой муниципальным унитарным 
предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Щербинки» 
(Миронов A.M.), принять дополнительные меры по пресечению слу-
чаев бесконтрольного сжигания порубочных остатков сухой травы и 
листвы, усилить контроль за соблюдением сотрудниками противо-
пожарных требований в весенне-летний пожароопасный период на 
территории городского округа Щербинка.

10. Данное постановление опубликовать в общегородской газете 
«Щербинский Вестникъ». 

11. Контроль за выполнением данного постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации города Николаева А.В.

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2011 г. № 180

О мероприятиях в городе Щербинке, связанных с проведением 
весенних православных праздников

В связи с ожидаемым прибытием в город значительного коли-
чества людей для посещения Щербинского кладбища в дни пра-
вославных праздников 17 апреля, 24 апреля, 1 мая, 12 июня 2011 
года и организацией транзитных перевозок до кладбища и обратно 
автобусами Государственного предприятия «Мосгортранс», в целях 
обеспечения безопасности и общественного порядка, руководствуясь 
Уставом города Щербинки, распоряжением Главы городского округа 
Щербинки от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исполняющему обязанности начальника управления экономи-

ки Ранковой Л.А. запретить торговлю алкогольной продукцией 17 
апреля, 24 апреля, 1 мая, 12 июня 2011 года с 8.00 до 16.00 часов 
на территории, прилегающей к железнодорожному переезду станции 
Щербинка, с 23.00 часов 23 апреля до 3.00 часов 24 апреля 2011 года 
вблизи храма Святой Великомученицы Елисаветы.

2. Начальнику ОГИБДД Подольского УВД Голубятникову М.В.:
2.1. Ограничить движение всех видов транспорта, кроме марш-

рутных автобусов, маршрутных такси и специальных автомашин 17 
апреля, 24 апреля, 1 мая, 12 июня 2011 года, с 8.00 до 16.00 часов по 
ул. 40 лет Октября, ул. Железнодорожная и через железнодорожный 
переезд у станции Щербинка.

2.2. Установить дополнительные посты сотрудников ОГИБДД:
– на железнодорожном переезде у станции Щербинка;
– около школ №№ 1, 4 по ул. 40 лет Октября;
– около поликлиники по ул. Железнодорожная.
3. Начальнику Щербинского ОВД Голубеву А.В. и начальнику 

Подольского ЛОВД на станции Подольск Черкасову В.В. обеспечить 
соблюдение общественного порядка в местах посадки и высадки пас-
сажиров и на территории, прилегающей к станции Щербинка.

4. Предложить начальнику РДУ № 4 Мосавтодора Лосеву A.M. 
выполнить ямочный ремонт дорог по улицам 40 лет Октября и Желез-
нодорожная в срок до 01.04.2011 года.

5. Руководителям управляющих компаний Смирнову С.В., Соло-
вьеву Д.Н., Котеневу П.А. произвести уборку придомовых территорий, 
прилегающих к улицам 40 лет Октября, Железнодорожная и Симфе-
ропольскому шоссе.

6. Исполняющему обязанности главного врача МУЗ «Щербинская 
городская больница» Квашниной Н.Н. усилить дежурство медперсона-
ла «скорой помощи» в указанные сроки.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации города Денисова Н.М.

Исполняющий обязанности
Главы Администрации города H.H. Тупикин

Соцзащита 
информирует

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2011 г. № 240

Об упорядочении наименований структурных 

элементов территории городского округа 

Щербинка Московской области

В связи с разработкой Генерального плана город-

ского округа Щербинка Московской области, в целях 

приведения в соответствие с исторически сложив-

шими названиями структурных элементов городской 

территории документам градостроительной деятель-

ности, руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 

Уставом муниципального образования «городской 

округ Щербинка», распоряжением Главы городского 

округа Щербинки от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить наименования структурным 

элементам территории городского округа Щер-

бинка Московской области в следующем порядке, 

согласно графической схеме (приложение № 1):

– территорию, в границах улиц Авиаторов, 

Березовая, Дорожная, Космонавтов, Молодеж-

ная, Остафьевская, Флотская, именовать в даль-

нейшем – район «Остафьево»;

– территорию, ограниченную: с восто-

ка – улица Толбухина, с юга – улица Местечко 

Барыши, южной, западной и северной границами 

городского округа Щербинка, именовать в даль-

нейшем – местечко «Барыши»;

– территорию, ограниченную: с севера – улица 

Остафьевское шоссе, с востока – Московская желез-

ная дорога Московско-Курского отделения, с запа-

да – улицами Толбухина, Местечко Барыши, Западная, 

южной границей городского округа Щербинка, имено-

вать в дальнейшем – поселок «Новомосковский»;

– территорию, ограниченную: с юга – Остафь-

евское шоссе, с востока – Московская железная 

дорога Московско-Курского отделения, северной, 

западной и южной границами городского округа 

Щербинка, именовать в дальнейшем – «Север-

ный» промышленный район;

– территорию, ограниченную: с севера – 

улица Рабочая, с запада – Московская желез-

ная дорога Московско-Курского отделения, с 

юга – улица 40 лет Октября, восточной границей 

городского округа Щербинка, именовать в даль-

нейшем – микрорайон «Люблинский»;

– территорию, ограниченную: с севера – 

улица 40 лет Октября, с запада – Московская 

железная дорога Московско-Курского отделения, 

с юга – улица Железнодорожная, восточной гра-

ницей городского округа Щербинка, именовать в 

дальнейшем – микрорайон «Центральный»;

– территорию, ограниченную: с севе-

ра – улица Железнодорожная, с востока – Сим-

феропольское шоссе, с юга – улица Южная, с 

запада – Московская железная дорога Москов-

ско-Курского отделения, именовать в дальней-

шем – «Южный» промышленный район;

– территорию, ограниченную: с севера – объ-

ездной дорогой на автодорогу М2 «Крым», с 

запада – Симферопольское шоссе, с юга – улица 

Кутузова, восточной границей городского округа 

Щербинка, именовать в дальнейшем – «Восточ-

ный» промышленный район;

– территорию, ограниченную: с севера – 

улица Кутузова, с запада – Симферопольское 

шоссе, с юга – улица Маяковского, с востока 

улица Лесная, именовать в дальнейшем – посе-

лок «Научные сотрудники».

2. Опубликовать настоящее постановление с 

приложением в газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на первого заместителя Главы 

Администрации города Щербинки Н.М. Денисова.

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации города Н.Н. Тупикин
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Незадачливые угонщики
В состоянии алкогольного опьянения люди 

совершают много ошибок: неверно оценивают 

сложившуюся обстановку, совершают различ-

ные противоправные действия. Алкоголь всегда 

считался одурманивающим средством, повыша-

ющим самооценку человека в разы, и источни-

ком связанных с этим проблем.

Прохладной августовской ночью 2010 года всё 

начиналось банально и тривиально: два приятеля 

Б. и З. встретились в одном из дворов г. Щер-

бинки, но целью их встречи была, увы, не интел-

лектуальная беседа о проблемах мироздания, а 

совместное распитие спиртных напитков. Выпив 

изрядное количество спиртного, З. неожиданно 

предложил своему другу покататься на машине, 

на что Б. вполне резонно возразил, что у З. нет 

водительских прав и автомобиля. З. успокоил 

своего приятеля, окинул взглядом двор, после 

чего сказал, что во дворе полно машин и взять 

любую из них ему не составляет труда. Хотя Б. и 

осознавал, что они собираются совершить пре-

ступное деяние, но количество выпитого подстё-

гивало его к необдуманным действиям.

Обойдя двор, они остановили свой выбор на 

неприметном «жигулёнке», заметив, что на авто-

мобиле отсутствует сигнализация, З. приступил к 

взлому автомобиля, в то время как Б., озираясь 

по сторонам, наблюдал, не войдёт ли кто-нибудь 

во двор. Наконец З. удалось совладать с замком 

двери автомобиля и он, вырвав провода зажигания, 

с пятой попытки завёл автомобиль. Одержав верх в 

схватке с бездушным железом, З. и Б. решили пое-

хать за спиртным, чтобы отметить это событие. 

1 час ночи 7 августа 2010 года, стоянка перед 

гипермаркетом «Карусель». К стоянке подъез-

жает упомянутый нами «жигулёнок» и, резко 

затормозив, останавливается. Из машины выхо-

дят довольные Б. и З. и отправляются за новой 

порцией спиртного…

Утром хозяин машины, не обнаружив свой авто-

мобиль на привычном месте, обратился за помо-

щью в правоохранительные органы. Сотрудники 

ОВД г. Щербинки, проведя оперативно-розыскные 

мероприятия, вышли на след преступников. Ими 

оказались ранее судимый З. и тунеядец Б.

По данному факту СУ при УВД по городскому 

округу Подольск и Подольскому муниципаль-

ному району было возбуждено уголовное дело, 

по результатам расследования которого Б. и З. 

свою вину в совершённом преступлении призна-

ли полностью.

Приговором Подольского городского суда Б. и 

З. были признаны виновными в совершении пре-

ступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК 

РФ – угон автомобиля без цели хищения, совершен-

ный группой лиц по предварительному сговору, и 

им назначено наказание в виде лишения свободы.

Таким образом, на примере Б. и З. можно 

понять, к чему приводят «подвиги», совершён-

ные в состоянии алкогольного опьянения: до 

добра они не доводят в любом случае, но очень 

часто – на скамью подсудимых.

Пом. прокурора Д.А. Аладин

Прокуратура 
информирует

Субботникам дан старт
Погода, наконец, дала возможность актив-

но приступить к работам по благоустройству 

городских улиц и дворов после затяжного осен-

не-зимнего периода. Солнечным утром 21 апре-

ля недалеко от железнодорожного переезда, 

на одной из центральных и самых оживленных 

улиц Щербинки – Юбилейной, собрались на суб-

ботник члены Щербинского местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» совместно с сотрудниками Администра-

ции города, Комитетов жилищно-коммунального 

хозяйства, народного образования и управле-

ния имуществом. Всем участникам субботника 

раздали инвентарь для уборки (грабли, лопаты, 

метлы), большие пакеты. 

Улица Юбилейная традиционно заставлена 

машинами, припаркованными по обочинам, но 

утром большинство водителей разъезжается, 

поэтому можно было незамедлительно присту-

пить к уборке. Смёт у бордюров, сухие ветки, 

трава, мелкий мусор – за несколько часов все 

пакеты были заполнены и погружены в машину. 

Разница «до» и «после» субботника видна нево-

оруженным глазом. Теперь к работам должен 

приступить большой пылесос, имеющийся в рас-

поряжении МУП «ЖКХ г. Щербинки», который 

отмоет бордюры для свежей покраски.

Активное участие в предстоящих субботни-

ках должны принять и жители города. Самые 

инициативные высаживают на придомовых тер-

риториях цветы и кустарники, рыхлят почву, 

сеют газонную траву. Осталось совсем немного 

времени до поистине народных майских празд-

ников, когда распустятся почки, город окунется 

в майское тепло, молодую свежую яркую зелень 

и первое цветение. Спасибо всем, кто своим 

трудом внес и будет вносить посильную лепту в 

наведение чистоты и порядка, благоустройство в 

нашем родном городе!

Благоустройство
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2011 г. № 243
«Об утверждении перечня должностей муниципаль-
ной службы Администрации городского округа Щер-
бинка Московской области, при замещении которых 
на гражданина в соответствии с федеральным зако-

нодательством налагаются ограничения после 
увольнения с муниципальной службы» 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента Российской Федера-
ции от 21 июля 2010 г. № 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «городской округ Щер-
бинка Московской области», распоряжением Главы 
города от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципаль-

ной службы Администрации городского округа Щер-
бинка Московской области, при замещении которых 
на гражданина в соответствии с федеральным зако-
нодательством налагаются ограничения после уволь-
нения с муниципальной службы (приложение № 1 к 
настоящему постановлению).

2. Установить, что гражданин, замещавший долж-
ность муниципальной службы, включенную в Перечень 
должностей муниципальной службы Администрации 
городского округа Щербинка Московской области, при 
замещении которых на гражданина в соответствии с 
федеральным законодательством налагаются ограниче-
ния после увольнения с муниципальной службы:

а) имеет право замещать должности и выполнять 
работу на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческих и некоммерческих организациях, если 
отдельные функции по муниципальному управлению 
этими организациями входили в должностные (служеб-
ные) обязанности муниципального служащего, с согласия 
соответствующей комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих в 
органе местного самоуправления муниципального обра-
зования «городской округ Щербинка Московской облас-
ти» и урегулированию конфликта интересов;

б) обязан при заключении трудовых договоров и 
(или) гражданско-правовых договоров в случае, пре-
дусмотренном подпунктом «а» настоящего пункта, 
сообщать работодателю сведения о последнем месте 
муниципальной службы с соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о государственной тайне.

3. Опубликовать данное постановление в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы
Администрации городского округа Н.Н. Тупикин

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации городского округа Щербинка

Московской области от 18.04.2011 г. № 243

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖ-
БЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕР-
БИНКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ 
КОТОРЫХ НА ГРАЖДАНИНА В СООТВЕТСТВИИ С 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ НАЛАГАЮТ-
СЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

Высшая должность муниципальной службы:
– руководитель органа местного самоуправления.
Категория «руководители», замещаемые без 

ограничения срока полномочий:
Главные должности муниципальной службы:
– заместитель руководителя органа местного 

самоуправления;
– начальник отдела;
– заместитель начальника отдела.
Ведущая должность муниципальной службы:
– начальник сектора.
Категория «специалисты», замещаемые без огра-

ничения срока полномочий:
Старшие должности муниципальной службы:
– главный специалист;
– ведущий специалист.

Дни профилактики 
в школах
В марте 2009 года вышел Закон «О прове-

дении дней профилактики в школах Москвы и 

Московской области». Один из таких дней про-

шёл 21 апреля в школе № 4. В нем участвовали 

представители МВД, инспекторы ГНК, пожарной 

охраны, врачи-гинекологи, наркологи, а также 

врач дерматолог-венеролог Щербинской городс-

кой поликлиники Оксана Андреевна Кулемина. 

В ходе встречи с учащимися обсуждались такие 

злободневные проблемы, как борьба с преступнос-

тью, предотвращение правонарушений, противо-

действие распространению наркотиков, профилак-

тика наркомании среди молодежи и современные 

методы лечения наркологической зависимости.

Врач О.А. Кулемина, беседуя со школьниками (на 

фото), уделила особое внимание вопросу полового 

воспитание молодежи, сделав акцент на дермато-

венерологии, рассказала 

о современных методах 

контрацепции, а также 

профилактики половых 

инфекций и возможнос-

тях их эффективного 

лечения. 

Судя по реакции 

молодых людей, подоб-

ные встречи более чем 

полезны, так как они 

дают возможность полу-

чить ответы на очень 

многие вопросы, вол-

нующие современную 

молодёжь. И ответы в этом случае даёт не без-

ликий Интернет, а специалисты, знающие про-

блему, что называется, изнутри.

Юлия ЛАРИНА. Фото автора   

ОПЕРАЦИЯ «Внимание – 

пешеходный переход»
С 20 по 30 апреля текущего года на терри-

тории Подольского региона пройдет операция 

«Внимание – пешеходный переход», цель дан-

ной операции – предупреждение и профилак-

тика правонарушений участников дорожного 

движения на пешеходных переходах. В течение 

данного времени посты и маршруты патрулиро-

вания нарядов ДПС будут приближены к местам 

массового скопления людей, в районе пешеход-

ных переходов. Уважаемые водители! Уступайте 

пешеходам преимущество в движении по пеше-

ходному переходу! Пешеходы, соблюдайте ПДД 

РФ, в частности переходите проезжую часть 

только на разрешающий сигнал светофора и 

в местах, обозначенных дорожными знаками 

«Пешеходный переход». 

Уважаемые жители 

Подольского региона!
Во время празднования майских праздников 

ГИБДД Подольского УВД рекомендует исполь-

зовать общественный транспорт для подъезда 

к городскому кладбищу и местам культурно-

массовых мероприятий.

Автохлам
Улицы и дворы города, безусловно, не место 

для свалки автохлама. Это понимают, кажется, все: 

и те, кому ежедневно приходится созерцать гряз-

ные разбитые машины со спущенными колесами, 

и даже их хозяева, тем не менее, не спешащие 

расстаться с бесполезным имуществом. Брошен-

ные машины без номеров не просто портят лицо 

города, но и представляют собой определённую 

опасность, т.к. быстро установить хозяина слож-

но, а что может находиться в таком автомоби-

ле – остаётся только догадываться. Еще несколько 

месяцев назад были выявлены конкретные бро-

шенные и разукомплектованные автотранспортные 

средства на территории города. В Администрации 

Щербинки было принято решение об их эвакуации 

на платные автостоянки. Все это время велось 

оформление необходимых документов, норматив-

ных актов, Комитет ЖКХ при содействии Отде-

ла внутренних дел разыскивал владельцев этих 

машин. И, наконец, проведённая работа принесла 

видимые всем результаты. На этой неделе с одной 

из центральных улиц города, Юбилейной, опечата-

ны и вывезены эвакуатором первые транспортные 

средства. Сотрудники Комитета ЖКХ и Отдела внут-

ренних дел г.о. Щербинка 

оформили необходимые 

документы, наблюдали за 

погрузкой на эвакуатор. К 

слову сказать, после по-

грузки машин на асфальте 

остались буквально кучи 

грязи, поскольку кругло-

суточно и круглогодич-

но стоящие машины не 

позволяли своевременно 

убирать обочины дорог и 

бордюры.

Пока свое последнее 

пристанище брошенные 

и разукомплектованные машины не нашли, пос-

кольку ни улица, ни стоянка для этого не пред-

назначены.

Работа по эвакуации таких машин с террито-

рии города Щербинки будет продолжена.

Здравоохранение
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Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Дама с 
попугаем».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.15 М/ф «Принцесса и Лягушка».
14.00 Х/ф «Одиночное плавание».
15.50 «Золотой граммофон».
18.50 Х/ф «Водитель для Веры».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Неудержимые».
23.10 Х/ф «Изумительный».
01.00 Х/ф «Граница».
03.10 Х/ф «Убийство в клубе 
«Чиппэндейлс».

Россия 1
05.40 Х/ф «Капля света».
09.10 М/ф «Золотой орел», 
«Белка и стрелка. Звездные 
собаки».
10.55 Весенний концерт «Диско 
Дача».
13.05, 14.15 Х/ф «Своя правда».
14.00, 20.00 Вести.
17.20 Концерт «Шутки в сторону». 
19.15, 20.20 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости».
23.15 Х/ф «Девочка».
02.05 Х/ф «Доктор Голливуд».
04.00 «Комната смеха».

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Храбрый портняжка».
07.20 Фактор жизни.
07.55 Крестьянская застава.
08.25 Барышня и кулинар.
09.00 Д/ф «Русский след 
Анжелики».
09.45 Х/ф «Анжелика и султан».
11.30, 14.30, 21.00, 23.25 
События.
11.45 Д/ф «Остановите 
Андрейченко!»
12.35 Х/ф «Монро».
14.40 «Хроники московского 
быта. Нехорошие дома, 
нехорошие квартиры».
15.25 «Клуб юмора».
16.15 Д/ф «Синдром Золушки».
17.00 Х/ф «Умница, красавица».
21.25 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
23.45 «Временно доступен». 
Анастасия Вертинская.
00.45 Х/ф «Три плюс два».
02.30 Х/ф «Бумеранг».
04.30 Д/ф «Наука о зиме».
05.30 «Звезды московского 
спорта». Лидия Иванова.

НТВ
05.20 Х/ф «Фортуна».
07.05 Х/ф «Президент и его 
внучка».
09.00, 10.20, 19.25 Т/с 
«Медвежий угол».
10.00, 19.00 «Сегодня».
23.20 «Суперстар» представляет: 
«Волшебный бал С. Пенкина».
01.15 «Бедненько, но чистенько». 
«Ты не поверишь!»
01.45 «Главная дорога».
02.15 Х/ф «Первый снег».
04.20 «Особо опасен!»

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Строится мост».
12.15 Легенды мирового кино. 
Олег Ефремов.
12.50 Д/ф «Дети ночи».
13.15 Х/ф «Принцесса на 
горошине».
14.40 Д/ф «Другая Калифорния».
15.35 Концерт ансамбля 
«Березка» им. Н.С.Надеждиной.
16.45 Х/ф «Тишина».
20.10 Микаэл Таривердиев. 
Вечер-посвящение «Запомни 
этот миг...»
21.05 Х/ф «Свадьба Мюриэл».
23.00 Барбра Стрейзанд. 
Концерт во Флориде.
00.50 Искатели. «Тайны Дома 
Фаберже».

Россия 2
05.00 «Все включено».
06.00 «Основной состав».
06.30, 09.10, 12.00, 17.55, 00.35 
Вести-спорт.
06.45, 11.40, 21.50, 03.00 
Вести.ru.
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Франция.
09.25 Вести-Cпорт. Местное время.
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Словения.
12.15, 03.55 Top Gear. «Тысяча 
миль по Африке».
13.20 «Индустрия кино».
13.50 Х/ф «Хаос».
15.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак-Нальчик» - «Динамо» (М). 
Прямая трансляция.
18.10 Хоккей. Ч-нат мира. Чехия 
- Дания. Прямая трансляция.
20.35 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. «Зенит-
Казань» - «Динамо» (М).
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Финляндия. Прямая 
трансляция.
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия.
03.15 «Моя планета».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Стрела».
05.45 Х/ф «Тайский вояж Степаныча».
07.45 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча».
09.20 Х/ф «Особенности 
национальной политики».
11.00 «В час пик» Подробности.
11.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты».
13.30 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки».
15.20 Х/ф «Мы из будущего».
19.00 Концерт М. Задорнова.
20.50 Х/ф «Охота на пиранью».
23.15 Х/ф «Механическая сюита».
01.15 «Сеанс для взрослых»: 
«Темные фантазии».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «Трое из 
Простоквашино».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00 Х/ф «Бешеные скачки».
10.50 «Ералаш».
12.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра».
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.05 М/ф «Книга джунглей-2».
18.15 «Спой!»
19.30 «6 кадров» Собирает друзей».
21.00 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх».
23.15 Х/ф «Ночной рейс».
00.45 Х/ф «Ребенок на борту».
02.30 Т/с «Легенда об искателе».
03.25 Т/с «Кремлёвские курсанты».
05.20 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Непридуманные истории».
07.00, 07.30, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.40 «Дачные истории».
08.10 Х/ф «Отцы и деды».
09.45 «Спросите повара».
10.45 Х/ф «Босиком в парке».
12.50 Х/ф «Любить по-русски».
14.40 Х/ф «Любить по-русски 2».
16.35 Х/ф «Любить по-русски 3. 
Губернатор».
18.30, 03.50 «Скажи, что не так?!»
20.30 Х/ф «Роковое влечение».
23.30 Х/ф «За прекрасных дам!»
00.50 Х/ф «Под прикрытием».
04.50 «Городское путешествие».
05.50 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.05 Х/ф «Я - Хортица».
07.25 Х/ф «Шаг с крыши».
09.00, 04.40 Д/ф «Тайна царя 
Боспора».
10.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
11.40, 13.15 Х/ф «Покровские 
ворота».
13.00, 18.00 Новости.
14.40 М/ф «Возвращение 
блудного попугая».
15.15 М/ф «Волшебное кольцо».
15.35 Д/ф «Смех да и только... о 
чем шутили в СССР?»
16.30, 18.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
01.15 Х/ф «Сошедшие с небес».
02.50 Х/ф «Пятеро с неба».

Подмосковье
06.00, 08.00, 20.45 М/ф.
06.45 «Россия. И Космос». Док. 
цикл. 3 с.
07.15 «Эпоха - события и 
люди». Фанатик революции: 
Дзержинский.
08.10 «Новости Интернета».
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 14.55 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 
21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
09.45 Х/ф «Остров сокровищ». 
11.15, 15.45 Т/с «Аты-баты».
11.30 Д/с «Цветы как чудо 2».
12.00 «Карта туриста».
12.45, 01.00 Д/ф «Слово о полку 
Игореве».
14.00, 03.00 Т/с «Легенды южных 
морей».
16.00, 02.15 Д/с «Рожденные в 
СССР».
16.30, 00.05 Д/ф «Томас Андерс. 
Эксклюзив».
16.50 Х/ф «Близнецы».
18.45, 02.45 «Спец. репортаж».
19.00 «Область доверия».
20.00 «Фортификация». 3 с.
22.00 «Территория безопасности».
22.30, 04.00 Х/ф «Чича».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.15 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.25 Т/с «Баллада о Бомбере».
22.25 Хоккей. ЧМ. Сборная России 
- сборная Словакии. Прямой эфир.
00.35 Х/ф «Однажды в Мексике».
02.30, 03.05 Х/ф «Тихий омут».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Заговоренный. Три войны 
казака Недорубова».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински».
23.45 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий.
00.45 «Вести +».
02.10 Х/ф «Травля».
04.10 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 М/ф «Валидуб», «Веснянка».
08.50 Х/ф «Экипаж машины 
боевой».
10.10, 11.45 Х/ф «Умница, 
красавица».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Я не вернусь».
16.30 «Врачи».
18.15 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке».
18.45 Т/с «Смерть шпионам!»
19.55 Порядок действий. «Какой 
хлеб мы едим».
21.00 Х/ф «Звезда».
22.55 Д/ф «Военная тайна 
Михаила Шуйдина».
00.20 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя».
01.45 Т/с «Чисто английское 
убийство».
03.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
05.30 Реальные истории. 
«Молодые вдовы».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Следствие вели...»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
10.55 «До суда».
12.00, 00.45 «Суд присяжных».
13.25, 03.55 «Прокурорская 
проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Тульский-Токарев».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Барселона» 
- «Реал». Прямая трансляция.
01.45 Х/ф «Петля».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Песнь о счастьи».
12.15 «Я - балерина». Татьяна 
Вечеслова.
12.55 Линия жизни. 
13.50 «Мой Эрмитаж».
14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина».
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка».
16.20 Т/с «Девочка из океана».
16.45 Д/с «Мир живой природы». 
17.10 «Те, с которыми я...»
17.35 Концерт Юрия Башмета. 
18.35 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда».
20.05 Власть факта. «Право на 
отдых».
20.45 Больше, чем любовь. 
Федор Шаляпин и Иола Торнаги.
21.30 Academia. 
22.20 «Апокриф».
23.00 Д/ф «Геннадий Рождест-
венский. Треугольники жизни».
23.50 Х/ф «Артемизия Санчес».
01.25 «Русская рапсодия». 
Исполняет Национальный 
академический оркестр народных 
инструментов России.

Россия 2
05.00, 13.20 «Все включено».
06.00 «Технологии спорта».
06.30, 09.15, 12.00, 17.55 Вести-
спорт.
06.45, 11.40, 22.50 Вести.ru.
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия.

09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Норвегия.
12.15 «Моя планета».
14.05 Бокс. Чемпионат России.
16.50 «Футбол России».
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Швейцария. Прямая 
трансляция.
20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словения - Германия.
23.05 «Неделя спорта».
00.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Показ. выступления.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
05.30 «Громкое дело»: «Талибы. 
Великий северный наркопуть».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Беседы о тайных обществах». 
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Х/ф «Супертеща для неудачника».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Охота на пиранью».
17.00 «Дело особой важности»: 
«Брачные аферы».
18.00 «В час пик».
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность»: 
«Жадность»: «Отрава к 
праздничному столу».
23.30 Х/ф «К-19».
02.00 «В час пик» Подробности.
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты».

СТС
06.00-07.30 Мультфильмы
08.00, 15.30, 20.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!»
09.00, 20.30 Т/с «Воронины».
09.30, 19.30 Х/ф «Светофор».
10.00, 13.15 «6 кадров».
11.00 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Туман».
22.00 Х/ф «Придорожное заведение».
00.00 Шоу «Уральские пельмени». 
00.30 «Кино в деталях».
01.30  Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Непридуманные истории».
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми: Обед за 30 минут».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00 Т/с «Врачебная тайна».
10.00 «Дела семейные».
11.00, 12.00, 18.30 Д/с «Моя 
правда».
13.00 Х/ф «За прекрасных дам!»
14.20 «Свадебное платье».
15.00 «Женская форма».
16.00 Т/с «Таксистка».
17.00, 04.05 «Скажи, что не так?!»
20.00 Т/с «Дом на Озерной».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «День счастья».
01.25 Т/с «Помадные джунгли».
02.15 Т/с «Предательство».
05.05 «Городское путешествие».
06.00 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Великая победа. 
Народная память».
07.20, 01.45 Х/ф «Не забудь... 
станция Луговая».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Сошедшие с небес».
11.05 Х/ф «Подвиг разведчика».
13.15 Д/с «Генералы». 
14.15 Х/ф «Машенька».
16.15 Д/с «Охотники за 
нацистами».
17.00 Д/с «Освободители». 
18.30 Д/с «Крылья России». 
19.30 «Тактика». Выдающиеся 
сражения ВОВ.
20.10 Х/ф «Аллегро с огнем».
22.30 Т/с «Дума о Ковпаке». 
00.25 Х/ф «Я - Хортица».
03.20 Х/ф «Жаворонок».
05.05 «Большой репортаж. Война 
глазами киношников».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.45, 14.45, 15.45, 21.00 
М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
09.35, 15.35 Т/с «Аты-баты».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Законный интерес».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Удивительный мир кошек». 
12.15 «Удивительный мир собак». 
12.45, 01.00 Т/с «Легенда о 
Вильяме Телле».
14.00 Д/с «Российские военные 
начала XX века». «Брусилов».
16.00, 02.15 Д/с «Рожденные в 
СССР».
16.45 Х/ф «Ференц Лист». 1 с.
18.45, 02.45 «ДПС-Контроль».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Сделка».
22.00 «Овертайм».
22.30, 04.00 Х/ф «Путешествие в 
другой город».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Баллада о Бомбере».
22.30 Х/ф «Идеальный побег».
00.20 Х/ф «Август».
02.00, 03.05 Х/ф «Недобрый час».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Маршалы Победы: Жуков 
и Рокоссовский».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински».
23.50 «Вести +».
00.10 «Адъютант его превосхо-
дительства. Личное дело».
02.15 «Честный детектив».
02.45 Х/ф «Три дня в Москве». 
04.05 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 М/ф «Шапокляк», «Весёлый 
цыплёнок».
08.50 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
10.30, 11.45 Х/ф «Короткое дыхание».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.35 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Я не вернусь».
16.30 «Врачи».
18.15 М/ф «Коза-дереза».
18.45 Т/с «Смерть шпионам!»
19.55 Реальные истории. 
«Долговая яма».
21.00 Т/с «Последний 
бронепоезд».
22.45 «ТВ Цех».
00.05 Х/ф «Львиная доля».
02.15 Д/ф «Лекарство от старости».
03.55 Д/ф «Копьё Лонгина».
04.55 Д/ф «Сокровища царской 
семьи».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Следствие вели...»
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда».
12.00, 03.15 «Суд присяжных».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Тульский-Токарев».
23.00 «Настоящий итальянец». 
23.50 «Квартирный вопрос».
00.55 «Кулинарный поединок».
01.50 Т/с «Детектив Раш».
02.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
04.20 «Особо опасен!»

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Дорога к морю».
11.55 Д/ф «Франческо Петрарка».
12.05 Д/ф «Кино о прошлом. 
Портрет эпохи мастерских».
12.50 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда».
13.45 Легенды Царского Села.
14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина».
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 М/ф «Как казаки 
мушкетерам помогали».
16.20 Т/с «Девочка из океана».
16.45 Д/с «Мир живой природы». 
17.10 «Те, с которыми я...»
17.40 Г. Рождественский. Концерт.
18.35 Д/ф «Был ли Наполеон убит?»
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Генералы в штатском. 
Авраамий Завенягин.
21.10 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией».
21.30 Academia. 
22.20 Магия кино.
23.00 Д/ф «Г. Рождественский. 
Треугольники жизни».
23.50 Х/ф «Артемизия Санчес».
01.25 Играет симфонический 
оркестр Баварского радио.

Россия 2
06.00 «Технологии спорта».
06.30, 09.15, 12.00, 17.55, 
21.50, 00.35 Вести-спорт.
06.45, 11.40, 21.35, 03.00 Вести.ru.
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Франция - Белоруссия.
09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словакия.
12.15, 03.15 «Моя планета».
13.20 «Неделя спорта».
14.10 Х/ф «Мишень».
15.55 Футбол. Первенство 
России. Футбольная 
Национальная Лига. «Алания» - 
«Урал». Прямая трансляция.
18.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Латвия. Прямая 
трансляция.
20.35 «Футбол России».
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Чехия. Прямая трансляция.
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - США.
04.30 «Основной состав».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
05.30 «Громкое дело»: 
«Десантура».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Беседы о тайных обществах». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-6».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «К-19».
17.00 «Сыворотка правды».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность»: 
«Гениальный сыщик»: «Слуги дьявола».
23.30 Х/ф «Чингисхан. На край 
земли и моря».
02.00 «В час пик» Подробности.
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты».

СТС
06.00-07.30 Мультфильмы
08.00, 15.30, 20.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!»
09.00, 20.30 Т/с «Воронины».
09.30, 19.30 Х/ф «Светофор».
10.00, 21.00 Х/ф «Туман».
11.00 Х/ф «Придорожное заведение».
13.05, 23.45 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Кровавый спорт».
00.00 «Уральские пельмени». 
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «На грани».
03.20 Т/с «Кремлёвские курсанты».
05.15 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Непридуманные истории».
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми: Обед за 30 минут».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00 Т/с «Врачебная тайна».
10.00 «Дела семейные».
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда».
12.00 Х/ф «День счастья».
14.00 Д/с «Бабье лето».
15.00 Т/с «Таксистка».
17.00, 04.05 «Скажи, что не так?!»
20.00 Т/с «Дом на Озерной».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Мой младший брат».
01.30 Х/ф «Бог войны».
05.05 «Городское путешествие».
06.00 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Великая победа. 
Народная память». 
07.05 Х/ф «Пятеро с неба».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Дума о Ковпаке». 
11.10 Х/ф «Аллегро с огнем».
13.15, 17.00 Д/с «Освободители». 
14.15 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
16.15, 04.25 Д/с «Охотники за 
нацистами».
18.30 Д/с «Крылья России». 
19.30 «Тактика». Выдающиеся 
сражения ВОВ.
20.10 Х/ф «День командира дивизии».
00.25 Х/ф «Подвиг разведчика».
02.15 Х/ф «Машенька».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.35, 10.00, 14.45, 
15.45, 21.00 М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
09.45, 15.35 Т/с «Аты-баты».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «ДПС-Контроль».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Овертайм».
12.45, 01.00 Т/с «Легенда о 
Вильяме Телле».
14.00 Д/с «Российские военные 
начала XX века». «Брусилов».
16.00, 02.15 Д/с «Рожденные в 
СССР».
16.45 Х/ф «Ференц Лист». 2 с.
18.45, 02.45 «Спец. репортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Сделка».
22.00 «Будь здоров».
22.30, 04.00 Х/ф «Женщина и 
четверо ее мужчин».
00.10 «Новости Интернета».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20, 04.00 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Баллада о Бомбере».
22.30 Х/ф «Годзилла».
01.00, 03.05 Х/ф «Буч Кэссиди и 
Санденс Кид».
03.15 Т/с «Вспомни, что будет».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Жизнь в ритме марша. 
Сага о Покрассах».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Заяц, жаренный по-
берлински».
23.50 «Вести +».
00.10 «Операция «Большой 
вальс».
02.15 Х/ф «Три дня в Москве». 
03.30 Т/с «Закон и порядок».
04.25 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок».
08.50 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
10.45, 11.45 Х/ф «Пуля-дура - 5».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.35 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф «Холмы и равнины». 
16.30 «Врачи».
18.15 М/ф «Лебеди Непрядвы», 
«Зайчишка заблудился».
18.45 Т/с «Смерть шпионам!»
19.55 Тайны нашего кино. «В бой 
идут одни «старики».
21.00 Т/с «Последний бронепоезд».
22.45 Х/ф «1945: Переговоры за 
спиной у Сталина».
00.05 Х/ф «Повторный брак».
02.00 Х/ф «Экипаж машины 
боевой».
03.20 Д/ф «Синдром Золушки».
04.05 Д/ф «Охотники за 
нацистами».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Следствие вели...»
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Т/с «Тульский-Токарев».
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Вильярреал» 
- «Порту». Прямая трансляция.
01.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01.30 «Дачный ответ».
02.35 Х/ф «Фокусник 2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Утренние поезда».
12.10 «Веселое лукавство ума». 
Иван Крылов.
12.50 Д/ф «Был ли Наполеон убит?»
13.35 Д/ф «Вологодские мотивы».
13.45 Третьяковка - дар 
бесценный! 
14.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина».
15.20 Д/ф «Оноре де Бальзак».
15.40 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.00 М/ф «Валидуб».
16.20 Т/с «Девочка из океана».
16.45 Д/с «Мир живой природы». 
17.10 «Те, с которыми я...» 
«Николай Пастухов».
17.40 П.И.Чайковский. Симф. № 6.
18.35 Д/ф «Приключения 
Лоуренса Аравийского».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина».
21.30 Academia. 
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/ф «Г. Рождественский. 
Треугольники жизни».
23.50 Х/ф «Артемизия Санчес».
01.30 Б.Барток. Концерт для 
альта с оркестром.

Россия 2
05.00, 13.35 «Все включено».
06.00 «Спортивная наука».
06.30, 09.15, 12.00, 17.10, 
21.50, 00.35 Вести-спорт.
06.45, 11.40, 21.35, 03.00 Вести.ru.
07.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Австрия - Норвегия.

Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Иван, Никифор, 

Трифон

День зелени

Именинники: Денис, Исаакий, Кондрат, Федор

4 мая /СРЕДА/

День акушерки. День водолаза. 

День шифровальщика. 

5 мая 

телепрограмма
2 мая /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 3 мая /ВТОРНИК/

День Солнца. День свободы печати. Именинники: 

Александр, Анастасия, Гавриил, Григорий, Федор
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09.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - США.
12.15, 03.15 «Моя планета».
13.00 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
14.25 Современное пятиборье. 
Кубок мира.
15.30 Х/ф «Стрелок».
17.25 Профессиональный бокс. 
Вл. Кличко против Э. Чамберса.
18.35 Х/ф «Стальные тела».
20.40 Top Gёrl.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция.
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Красная столица пустыни». 1 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Липа на 
продажу».
06.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках утерянного кода». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-6».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Чингисхан. На край 
земли и моря».
17.00 «Гениальный сыщик»: 
«Крутое пике».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: «Жизнь 
после смерти».
23.30 Х/ф «Волчья яма».
01.25 «Военная тайна».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты».

СТС
06.00-07.30 Мультфильмы
08.00, 15.30, 20.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!»
09.00, 20.30 Т/с «Воронины».
09.30, 19.30 Х/ф «Светофор».
10.00, 21.00 Х/ф «Туман».
11.00 Х/ф «Кровавый спорт».
12.45, 23.50 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо».
00.00 «Уральские пельмени». 
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Т/с «Легенда об искателе».
03.15 Т/с «Кремлёвские курсанты».
05.10 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Непридуманные истории».
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми: Обед за 30 
минут».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00 Т/с «Врачебная тайна».
10.00 «Дела семейные».
14.00, 18.30 Д/с «Моя правда».
15.00 Т/с «Таксистка».
17.00, 02.45 «Скажи, что не так?!»
20.00 Т/с «Дом на Озерной».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Семь часов до 
гибели».
01.00 Т/с «Помадные джунгли».
01.50 Т/с «Предательство».
03.45 «Городское путешествие».
05.40 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Великая победа. 
Народная память». 
07.15 Х/ф «Жаворонок».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Дума о 
Ковпаке». 
11.10 Х/ф «День командира 
дивизии».
13.15, 17.00 Д/с «Освободители». 
14.15 Х/ф «Жди меня».
16.15, 05.10 Д/с «Охотники за 
нацистами».
18.30 Д/с «Крылья России». 
19.30 «Тактика». Выдающиеся 
сражения ВОВ.
20.15 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова».
01.30 Х/ф «Пятнадцатая весна».
03.20 Х/ф «Верность».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.45, 14.45, 15.45, 21.00 
М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
09.35, 15.35 Т/с «Аты-баты».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Спец. репортаж».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Будь здоров».
12.45, 01.00 Т/с «Легенда о 
Вильяме Телле».
14.00 Д/с «Российские военные 
начала XX века».
16.00, 02.15 Д/с «Рожденные в 
СССР».
16.45 Х/ф «Премия».
18.45, 02.45 «Я иду искать».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Сделка».
22.00 «Жемчужина Подмосковья».
22.30, 04.00 Х/ф «На пути в Берлин».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Баллада о Бомбере».
22.30 Х/ф «Одна война».
00.10 Х/ф «Подъем с глубины».
02.05 Х/ф «Женатый».
03.50 Т/с «Вспомни, что будет».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Мой серебряный шар».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А».
22.30 Вечер Юрия Гальцева.
00.10 Х/ф «Отец».
01.50 «Горячая десятка».
03.00 Х/ф «Вакансия на жертву».
04.40 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 М/ф «Чудо-мельница», 
«Приключения пингвинёнка 
Лоло».
09.00, 11.45 Х/ф «...А зори здесь 
тихие».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.
13.00 «Щит и роза». Концерт-
акция.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф «Холмы и равнины». 
16.30 «Врачи».
18.15 М/ф «Бременские 
музыканты», «Кукушка и скворец».
18.45 Т/с «Смерть шпионам!»
19.55 Военные песни Владимира 
Высоцкого.
21.00 Т/с «Последний 
бронепоезд».
22.45 «Народ хочет знать».
00.25 Х/ф «Дуплет».
02.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
04.10 Д/ф «Охотники за 
нацистами».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Следствие вели...»
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00, 04.45 «Суд присяжных».
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело».
16.30 «Необыкновенный 
концерт».
19.30 Т/с «Тульский-Токарев».
21.25 Х/ф «Дело чести».
23.20 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит».
01.30 Х/ф «Елена Троянская».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Гость с Кубани».
11.50 «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель».
12.35 Д/ф «Приключения 
Лоуренса Аравийского».
13.25 Письма из провинции. 
13.55 Х/ф «Фома Гордеев».
15.40 В музей - без поводка.
15.50 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.15 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова».
16.40 За семью печатями.
17.10 «Билет в Большой».
17.50 Д/с «Архангельское - 
подмосковный Версаль».
18.40 «Танго со звездами».
19.50 Х/ф «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX столетия».
21.45 Линия жизни. А. Потапов.
22.40 Д/ф «Дамаск. Рай в 
пустыне».
23.00 Д/ф «Г. Рождественский. 
Треугольники жизни».
23.50 Х/ф «Артемизия Санчес».
01.30 А.Бородин. Симфония № 2 

Россия 2
04.40, 13.25 «Все включено».
05.40, 08.25, 13.05, 17.25, 

21.45, 00.35 Вести-спорт.
05.55, 12.50 Вести.ru.
06.10, 08.40, 00.45 Хоккей. 
Чемпионат мира.
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.
14.05, 03.30 «Футбол России. 
Перед туром».
16.50, 03.00 Вести.ru. Пятница.
17.40, 22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция.
20.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Динамо» (М) - «Зенит-Казань».
22.00 Вести-Cпорт. Местное 
время.
04.15 «Моя планета».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Красная столица пустыни». 2 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Чистые 
ключи».
06.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках утерянного кода». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-6».
08.30 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00 «Экстренный вызов».
14.40 Концерт М. Задорнова.
16.45, 20.00 Т/с «Мины в 
фаватере».
01.15 Эротика «Так поступают все 
женщины».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты».

СТС
06.00-07.30 Мультфильмы
08.00, 15.30, 20.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.30, 18.30, 19.00 Т/с «Даёшь 
молодёжь!»
09.00, 20.30 Т/с «Воронины».
09.30, 19.30 Х/ф «Светофор».
10.00, 21.00 Х/ф «Туман».
11.00 Х/ф «Харли Дэвидсон и 
ковбой Мальборо».
12.50 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Бесславные ублюдки».
00.55 Х/ф «Робин Гуд».
03.20 Х/ф «Инопланетянин».
05.25 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Непридуманные истории».
07.00, 22.10, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 Х/ф «Человек родился».
09.25 «Дело Астахова».
10.25, 19.30 Х/ф «Полный вперед!»
18.30, 04.40 «Скажи, что не так?!»
23.30 Х/ф «Свадьба с приданым».
01.50 Т/с «Помадные джунгли».
02.40 «Городское путешествие».
05.35 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Великая победа. 
Народная память». 
07.15 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 
13.15, 17.00 Д/с «Освободители». 
14.15 Х/ф «В шесть часов вечера 
после войны».
16.15, 05.10 Д/с «Охотники за 
нацистами».
18.30 Д/с «Крылья России». 
19.30 «Тактика». Выдающиеся 
сражения ВОВ.
20.15 Х/ф «Акция».
22.30 Х/ф «От Буга до Вислы».
01.15 Х/ф «Жди меня».
03.05 Х/ф «На пути в Берлин».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.45, 14.45, 15.45, 21.00 
М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
09.00, 15.00 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
09.35, 15.35 Т/с «Аты-баты».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Я иду искать».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Жемчужина Подмосковья».
12.45, 01.00 Т/с «Легенда о 
Вильяме Телле».
14.00 Д/с «Российские военные 
начала XX века».
16.00, 02.15 Д/с «Рожденные в 
СССР».
16.45, 04.00 Х/ф «Летняя поездка 
к морю».
18.45, 02.45 «Спец. репортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Сделка».
22.00 «Карта туриста».
22.30 Х/ф «Зимнее утро».

Первый канал
04.50, 06.10 Х/ф «Голубая стрела».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.30 Х/ф «Судьба».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.50 «Вкус жизни».
12.15 «Среда, обитания». «Во саду 
ли, в огороде».
13.10 Х/ф «Собачья работа 2».
14.50 Х/ф «Егерь».
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Т/с «Общая терапия».
20.00, 21.15 «Фабрика звезд. 
Возвращение».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.10 Х/ф «Пианист».
01.50 Х/ф «Леопард».
04.55 Т/с «Вспомни, что будет».

Россия 1
05.10 Х/ф «Привет с фронта».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести-Москва».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок».
10.05 «Национальный интерес».
11.20 «Большая семья. 
Винокуры».
13.10, 14.30 Т/с «Вторые».
16.10 «Субботний вечер».
18.05 «Десять миллионов».
19.05, 20.20 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт».
23.25 Х/ф «Тарас Бульба».
02.05 Х/ф «Батальоны просят огня».

ТВ-Центр
05.45 Марш-бросок.
06.15 День аиста.
06.35 М/ф «Волшебное кольцо».
07.15 Х/ф «Сказка о Мальчише-
Кибальчише».
08.30 Православная 
энциклопедия.
09.00 Д/ф «Кола Бельды. Моряк 
из тундры».
09.45 Х/ф «Смелые люди».
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25 
События.
11.50 Д/ф «Животные 
специального назначения».
12.35 «Алексей Булдаков. Наш 
генерал, охотник и рыбак».
13.35 Х/ф «Алька».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Хотят ли русские войны...» 
Поет Ренат Ибрагимов.
19.10 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.25 Х/ф «Белая стрела».
23.45 Х/ф «Вторая ошибка сапёра».
01.20 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
03.15 Д/ф «Военная тайна 
Михаила Шуйдина».
04.05 Д/ф «Нюрнбергский 
процесс. Вчера и завтра».

НТВ
05.35 Т/с «Холм одного дерева».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Главная дорога».
10.20 «Кулинарный поединок».
11.15 «Квартирный вопрос».
12.20 «Своя игра».
13.10 Т/с «Катя».
19.25 Х/ф «Мы объявляем вам войну».
23.20 Х/ф «Особо опасен».
01.25 Х/ф «Любовь вне правил».
03.40 «Суд присяжных».
04.45 «До суда».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Личное время. Юрий Кара.
10.40 Х/ф «Шофер поневоле».
12.10 Человек перед Богом. 
«Богородица и святые».
12.35 Х/ф «Я первый тебя увидел».
13.45 Д/ф «Радиодетство».
14.15 Д/ф «Бобры - строители 
плотин».
15.10 «Нас поздравляют!»
16.30 Д/ф «Леонид Луков».
17.05 Х/ф «Большая жизнь».
18.40, 01.10 Искатели. 
19.25 В Вашем доме. 
20.05 Дмитрий Хворостовский. 
Песни и романсы.
20.55 М/ф «Сказка сказок».
21.30 Шлягеры ушедшего века.
23.00 Д/ф «Путешествие к началу 
жизни».
23.35 Т/ф «Полифония мира».

Россия 2
05.00 «Моя планета».
05.45 Вести.ru. Пятница.
06.15, 08.45, 13.20, 21.50, 00.35 
Вести-спорт.
06.30, 00.45 Хоккей. Чемпионат 
мира.
09.00, 22.00 Вести-Cпорт. 
Местное время.
09.05 «Футбол России. Перед туром».
09.55 Футбол. «СКА-Энергия» - 
«Факел». Прямая трансляция.
11.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.
13.30 Top Gёrl.
14.25 «Гран-при с А. Поповым».
14.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Квалификация. Прямая 
трансляция.

16.10 Футбол. «Кубань» - «Терек». 
Прямая трансляция.
18.10 Волейбол. Мужчины. 
Финал. «Динамо» (М) - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция.
19.45, 03.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - «Манчестер 
Сити».
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция.

REN TV
05.00, 04.00 Т/с «Опер Крюк».
08.00 «Вулканы из космоса».
09.00 «Смертельный космос».
10.00 «По закону звезд».
11.00 «Гагарин. Последний полет».
12.00 «Карлики во Вселенной».
12.30 «По млечному пути».
13.00 «Солнечная бездна».
14.00 «Космические странники».
15.00 «Очарованные Вселенной».
16.00 «НЛО. Британское досье».
17.00 «Тайна подводных городов».
18.00 Концерт М. Задорнова.
19.45 Х/ф «Такси».
21.30 Х/ф «Такси 4».
23.15 Х/ф «Моя супербывшая».
01.00 Эротика «Миранда».
03.00 «Покер. Русская схватка».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «Как котёнку 
построили дом», «Тридцать восемь 
попугаев».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00 М/ф «Земля до начала 
времен-5. Таинственный остров».
10.15 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Воронины».
18.55 Х/ф «Любовь-морковь».
21.00 Х/ф «Любовь-морковь-2».
22.50 «6 кадров» собирают 
друзей».
00.20 Х/ф «Южные красотки».
02.05 Т/с «Легенда об искателе».
03.50 Т/с «Кремлёвские курсанты».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.45 Х/ф «Прекрасные господа 
из Буа-Доре».
16.30 «Свадебное платье».
17.00 «Женская форма».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин». «Летающий пистолет».
21.05 Х/ф «Возвращение 
блудного мужа».
23.30 Х/ф «Вылет задерживается».
01.05 Т/с «Помадные джунгли».
01.55 Т/с «Предательство».
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 «Городское путешествие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Верность».
07.45 Х/ф «Семеро солдатиков».
09.00 Д/с «Освободители». 
10.10 Х/ф «От Буга до Вислы».
13.00, 18.00 Новости.
13.15, 18.15 Д/с «Броня России».
21.25 Х/ф «Родина или смерть».
23.10 Х/ф «Сашка».
00.55 Х/ф «Акция».
02.45 Х/ф «Арена».
04.35 Д/ф «Последний эшафот. 
Дело нацистских преступников».

Подмосковье
06.00, 08.00, 20.45 М/ф.
07.00, 17.00 Д/с «Цирк Солстром».
09.00, 14.55 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
00.30 «Новости Подмосковья».
09.45, 04.00 Х/ф «Тимур и его 
команда».
11.30 «Моя роль в кино». 2 с.
12.45 «Спец. репортаж».
13.00 «Новости Интернета».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
13.30 «Бальные танцы». 7 с.
14.00 Т/с «Легенды южных морей».
16.00 «Удивительный мир кошек». 
16.15 «Удивительный мир собак». 
16.30 «Начни с себя».
17.55, 03.40 «Требуется». 
Буфетчик и ключник.
18.15 «Про бизнес».
18.45 «Электропередача».
19.00 Д/ф «Собачья работа». 19.30, 
02.30 Д/с «Россия и космос».
20.00, 03.00 «Фортификация». 
22.00 «Раскрытие».
22.30 Х/ф «Небесный тихоход».
01.00 «Лучшие рок-альбомы XX века». 
02.00 «Жемчужина Подмосковья».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 Х/ф «Военно-полевой роман».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник».
13.40 Х/ф «Люся».
15.10 Х/ф «Двадцать дней без 
войны».
17.10 «Песни Весны и Победы».
18.40 Х/ф «Заградотряд».
21.00 «Время».
21.15 «Заградотряд».
22.00 Х/ф «Ночь длиною в жизнь».
23.50 Х/ф «Живые и мертвые».
03.20 Х/ф «Весна на Одере».

Россия 1
04.55 Х/ф «Возврата нет».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Сто к одному».
09.25 «Города и Веси».
10.20 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи 
для вас.
11.25, 14.30 Т/с «Вторые».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
16.15 Концерт «Шутки в сторону». 
18.15, 20.20 Т/с «Военная 
разведка. Западный фронт».
23.00 «Добрый вечер с Максимом».
00.25 Х/ф «Фартовый».
02.25 Х/ф «Батальоны просят 
огня».
05.20 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 Фактор жизни.
06.30 М/ф «В стране 
невыученных уроков».
07.40 Х/ф «Пятёрка отважных».
09.00 Д/ф «Три поляка, грузин и 
Шарик из Сибири».
09.45 Х/ф «У опасной черты».
11.30, 14.30, 23.35 События.
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина».
13.40 «Хроники московского 
быта. Марш побеждённых».
14.50 «Приглашает Б. Ноткин».
15.25 Д/ф «За Веру и Отечество!»
16.15 «Таланты и поклонники». 
Анатолий Папанов.
17.30 Х/ф «Доставить любой 
ценой».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «День Победы».
23.55 «Временно доступен». 
Владимир Меньшов.
00.55 Х/ф «Старики-полковники».
02.40 Д/ф «Третий рейх: 
последние дни».
05.00 Д/ф «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться».

НТВ
05.35 Т/с «Холм одного дерева».
07.20 М/ф «Пес в сапогах».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Пир на весь мир».
11.15 «Дачный ответ».
12.20 «Своя игра».
13.20 Т/с «Катя».
19.25 Т/с «Катя. Продолжение».
23.10 Х/ф «Тридцатого» - уничтожить!»
01.45 «Футбольная ночь».
02.20 Х/ф «Юлий Цезарь».
04.50 «Суд присяжных».
05.40 «Особо опасен!»

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10, 00.20 Х/ф «Горячие денечки».
11.45 Фронтовики. Линия жизни. 
Элина Быстрицкая.
12.35 Дмитрий Хворостовский. 
Песни и романсы.
13.25 Фронтовики. Линия жизни. 
Юрий Бондарев.
14.20 Х/ф «Отчий дом».
15.55 Фронтовики. Линия жизни. 
Владимир Этуш.
16.50 Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски Россий-
ской армии им. А.В.Александрова.
17.55 Фронтовики. Линия жизни. 
Даниил Гранин.
18.50 «Цветущая юность». 
Физкультурный парад 18 июля 
1939 года.
19.10 Д/ф «Если завтра война...»
20.10 Х/ф «Судьба человека».
21.55 Фронтовики. Линия жизни. 
Петр Тодоровский.
22.50 Булату Окуджаве 
посвящается. «Переделкино-2011».

Россия 2
05.00, 03.55 «Моя планета».
05.40 «В мире животных».
06.10 «Рыбалка с Радзишевским».
06.30, 08.55, 12.00, 18.15, 
21.05, 23.40 Вести-спорт.

06.45, 09.40, 21.30, 23.55 
Хоккей. Чемпионат мира.
09.10, 21.20 Вести-Cпорт. 
Местное время.
09.15 «Страна спортивная».
12.10 «Первая спортивная лотерея».
12.15 «Магия приключений».
13.10 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (М) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
15.55 Формула-1. Гран-при 
Турции. Прямая трансляция.
18.35 «Денис Лебедев. Перед 
боем».
19.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси». 
Прямая трансляция.
02.05 «Гран-при с А. Поповым».
02.40 Формула-1. Гран-при Турции.

REN TV
05.00 Т/с «Опер Крюк».
06.45 «Сборник рассказов» 
Концерт М. Задорнова.
08.30, 13.00 Т/с «План Б».
12.30 «В час пик» Подробности.
16.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».
00.00 Х/ф «Свои».
02.00 «9 рота. Как это было».
02.30 «Универсальный солдат».
03.00 «Покер после полуночи».
04.05 Т/с «4400».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «Трое на острове».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00 «Ералаш».
09.20, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«Закрытая школа».
21.00 Х/ф «Трансформеры».
00.00 Анимац. фильм «Носферату. 
Ужас ночи».
01.30 Т/с «Легенда об искателе».
04.00 Т/с «Кремлёвские курсанты».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 23.00 «Одна 
за всех».
08.20 «Дачные истории».
08.50 Х/ф «Неверность».
10.30 Х/ф «Возвращение в Эдем».
16.00 «Сладкие истории».
16.30 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин». «Пока я не умер».
21.00 Х/ф «Ниро Вульф и Арчи 
Гудвин». «Дело в шляпе».
23.30 Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова».
01.05 Т/с «Помадные джунгли».
01.55 Т/с «Предательство».
03.45 «Скажи, что не так?!»
04.45 «Городское путешествие».
05.40 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.25 Х/ф «В шесть часов вечера 
после войны».
08.15 Д/с «Форма одежды». 
«Боевые награды Советского 
Союза. 1917-1941».
09.00, 17.15 Д/с «Форма 
одежды». «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-1991».
10.00 «Служу России».
11.15, 13.15 Т/с «Секретный 
фарватер».
13.00, 18.00 Новости.
18.15 Х/ф «Балтийское небо».
21.35 Х/ф «Его батальон».
00.15 Х/ф «Генерал».
02.15 Х/ф «Проверка на дорогах».
04.10 Х/ф «Железное поле».

Подмосковье
06.00, 08.00, 20.45 М/ф.
07.00, 19.00 Д/ф «Собачья 
работа». 18 с.
09.00, 14.55 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
02.00 «Новости Подмосковья».
09.45 Х/ф «Ветер странствий».
11.30 «Удивительный мир кошек». 
10 с.
11.45 «Удивительный мир собак». 
10 с.
12.00 «Раскрытие».
12.45 «Начни с себя».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
13.30, 01.25 «Бальные танцы». .
14.00 Т/с «Легенды южных морей».
16.00 Х/ф «Зимнее утро».
17.45 Д/с «Россия и космос».
18.15 «Я иду искать».
18.45 «Спец. репортаж».
19.30 «Территория безопасности».
20.00 «Эпоха - события и 
люди». Двойная жизнь Иосифа 
Сталина.
22.30, 04.00 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство».
00.30 «Карта туриста».
01.00 «Бальные танцы». 7 с.
03.00 «Лучшие рок-альбомы 
XX века». Judas Priest. Альбом 
«British Steel».

Именинники: Виталий, Всеволод, 

Гаври(и)л, Климент, Лука, Федор

 /ЧЕТВЕРГ/

День Св. Георгия Победоносца

Именинники: Александра, Анатолий, Георгий (Егор, Юрий)

6 мая /ПЯТНИЦА/

День астрономии. День радио. День создания Вооруженных Сил РФ. 

Именинники: Алексей, Валентин, Евсей, Елизавета, Савва

7 мая /СУББОТА/
День Красного Креста. День жен-мироносиц. День матери

Именинники: Марк

8 мая /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

1 мая – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Антипасха
17-00 Вечерня. Утреня.

2 мая – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Иоанна 
Ветхопещерника
17-00 Вечерня. Утреня.

3 мая – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Радоница. Поминовение 
усопших
17-00 Вечерня. Утреня.

4 мая – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание сщмч. Ианнуа-
рия епископа
17-00 Вечерня. Утреня.

5 мая – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание Феодора 
Сиквота 

17-00 Вечерня. Утреня.

6 мая – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание вмч. Георгия 

Победоносца

17-00 Вечерня. Утреня.

7 мая – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание Саввы Стратилата

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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24 апреля по всей русской земле в храмах 

и монастырях с великим торжеством благовест 

возвестил о наступлении светоносного праздни-

ка Воскресения Христова – Пасхи. 

В ночь на 24 апреля в щербинском храме 

Святой Преподобномученицы Елисаветы прошла 

Пасхальная заутреня. Радостные, празднично 

одетые, со светлыми лицами прихожане вмес-

те со священнослужителями крестным ходом с 

пением «Воскресение твое, Христе Спасе, Анге-

лы поют на небесах, и нас на земли сподоби 

чистым сердцем Тебе славити» обошли храм и, 

встав у его входа, пропели тропарь праздника: 

«Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть 

поправ и сущим во гробех живот даровав!» 

«Христос Воскресе!» – торжественно провоз-

гласил настоятель храма. «Воистину Воскре-

се!» – раздался ликующий ответ. Невозможно 

передать радость этого праздника.

Очень хорошо сказал о смысле этого празд-

ника архимандрит Иоанн (Крестьянкин): «Пасха, 

двери райские нам отверзающая», – поём мы 

в Пасхальном каноне. Не бывает, дорогие мои, 

радости светлее, чем наша Пасхальная радость. 

Ибо мы радуемся тому, что в Воскресении 

открылась наша вечная жизнь. Наша радость 

Пасхальная – это радость о преображении всей 

нашей жизни в жизнь нетленную, в стремлении 

нашем к неумирающему добру, к нетленной кра-

соте…»

В Пасхальном приветствии Патриарх Мос-

ковский и Всея Руси Кирилл сказал такие слова: 

«Через Воскресение Христово верующий человек 

обретает возможность приобщиться к ниспосы-

лаемой свыше благодатной силе, дабы жить по 

правде и заповедям Божиим. Быть добрым и 

милосердным, честным и благожелательным в 

отношениях с людьми, способным разделить с 

ними и радость, и горе»…

Обращаясь к прихожанам, настоятель щер-

бинского храма протоиерей Александр Зубков 

сказал: «Поздравляю всех со светлым праздни-

ком Воскресения Христова! Пусть радость напол-

няет ваши сердца и как можно дольше не поки-

дает вас!» Для всех православных Пасха – самое 

большое, светлое и радостное событие в жизни. 

Этот праздник во все времени был любим наро-

дом, с ним связано множество обычаев: дарить 

друг другу подарки, особым образом украшать 

стол, готовить праздничные угощения.

Христос Воскресе!

Материал подготовила 

Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Фото автора

Полосу подготовила к публикации Светлана Прохорова

день за днем
Уважаемые коллеги, дорогие ветераны! 

Примите искренние поздравления 

с Днем пожарной охраны России!

Вы выбрали опасную и трудную профес-

сию, требующую от человека высочайшего 

уровня мастерства, дисциплинированнос-

ти и самоотдачи. Кроме того, вы обладае-

те особенными человеческими качествами: 

бесстрашием, готовностью к товарищеской 

помощи и взаимовыручке, способностью 

сострадать чужому горю. От вашей трудной и 

опасной работы зависит спокойствие, здоро-

вье и жизнь людей. Это сущность нашей про-

фессии. В ней не бывает случайных людей, 

посвятить себя этой профессии можно толь-

ко полностью, без остатка, отдавая все силы 

и время служению людям и Отечеству. Это 

достойно высокого уважения!

Дорогие ветераны, хочется вам выразить 

сердечную благодарность и признатель-

ность за ваш опыт, который является источ-

ником мастерства для молодежи, примером 

безграничной преданности делу борьбы со 

страшной стихией, называемой пожаром!

Дорогие коллеги, желаю, чтобы вы в 

своей дальнейшей службе не останавлива-

лись на достигнутом, а продолжали совер-

шенствовать знания и опыт, радуя всех сво-

ими успехами.

Крепкого вам здоровья, ибо оно необ-

ходимо для качественного выполнения слу-

жебных обязанностей. Счастья и благопо-

лучия вам и вашим семьям! Пусть удача 

никогда не покинет вас!

Начальник Подольского гарнизона

пожарной охраны подполковник 

внутренней службы В.И. Левашов

Луч света в темном царстве. Достаточно 

одной этой фразы, чтобы все взрослое насе-

ление поняло, что речь пойдет о драме Алек-

сандра Островского «Гроза». Почему «Гроза»? 

И почему Островский? А потому что премьера 

именно этой пьесы состоялась недавно на сцене 

Детско-юношеского центра. «Грозу» поставила 

молодежная группа академического Детского 

драматического театра «Сфера» ДЮЦа (руково-

дитель Р.Г. Думнова).

Так почему именно «Гроза»? Чья это была 

идея? – Сами собой возникли вопросы. Оказа-

лось, – идея общая, а причин несколько. В этом 

году в театр пришло хорошее пополнение – в 

труппе появилось несколько юношей. Это раз. 

«Ветераны» театра объяснили, что надоело уже 

играть сказки и хотелось поставить что-то серь-

езное. Это два. Обратились к творчеству Остров-

ского и в итоге остановились на «Грозе», потому 

что это произведение включено в школьную про-

грамму и очень подробно изучается в десятом 

классе. Это три. Пьеса подошла и по составу 

героев, под каждого актера нашлась роль, или 

под каждую роль – актер. И главное, было кому 

сыграть главную героиню – Катерину – роль 

непростую во всех отношениях. (С ней блестяще 

справилась Екатерина Солодовникова).

«Гроза» написана в 1860 году. Полтора века 

прошло… А проблемы у людей всё те же. Это и 

отличает классика от просто писателя прошлых 

лет. Классик всегда современен. Проблемы-то те 

же, а эпоха другая. Наверное, сложно было это 

сыграть…

– Очень сложно, – подтверждают ребята. – 

Первые репетиции были полностью посвящены 

именно тому, что мы вживались в роли. Потом 

возникли проблемы с костюмами: с одеждой, 

еще больше – с обувью.

– Манеры, характеры где-то подсматрива-

ли? – Оказалось, даже специально смотрели 

несколько пьес о том времени. Но очень опаса-

лись плагиата, хотели создать своих героев. И 

им это удалось!

Зрители переживали все события вместе с 

актерами. Они признавались потом, что уже не 

помнили некоторых моментов произведения, и 

трагический конец для многих стал просто насто-

ящим потрясением. Женщины не скрывая выти-

рали слезы. Вот она, сила искусства. Проникнуть 

в душу, в сердце, – удалось, значит, спектакль 

состоялся. В знак благодарности актерам – апло-

дисменты, крики «Браво!», «Молодцы!» 

И вот спектакль закончился, артисты вышли на 

поклон, Раиса Георгиевна представила каждого, а 

зрители сидят. Потом раздается несмелый вопрос: 

«Пора расходиться?» Все под впечатлением.

– Спектакль понравился, ребята сыграли 

очень хорошо, виден профессионализм: пре-

красно переданы характеры, дух того времени, 

они еще не изучали это произведение, еще не 

испытали в жизни таких чувств, не получили 

достаточного жизненного опыта, но смогли пере-

дать их на сцене. Даже нам, взрослым, это было 

бы сложно. Особенно приятно видеть мальчиков 

такого возраста, которые занимаются в теат-

ральной студии и реализуют себя здесь. Низкий 

поклон руководителю театра, Раисе Георгиевне, 

за наших детей. – Это общее мнение зрителей, 

среди которых друзья, родственники, учителя 

наших артистов.

А вот и они, наши главные герои:

Катерина – Екатерина Солодовникова;

Кабаниха – Елизавета Закирова;

Кабанов – Владимир Полянский; 

Борис – Дмитрий Попов;

Варвара – Светлана Антоненко;

Кулигин – Алексей Изет;

Кудряш – Алексей Толбатов;

Глашка – Алина Авагимян;

Барыня – Кристина Сошникова;

Феклуша – Анастасия Жмарева.

Коллектив театра выражает огромную бла-

годарность администрации Центра и лично 

Е.В. Беляничевой и И.В. Жмаревой за поддержку и 

помощь в подготовке спектакля, в подборе костю-

мов, за техническое и музыкальное оформление. 

В заключение хочу еще раз поздравить театр 

«Сфера» с очередной, сложной и значимой, 

премьерой. Коллектив настроен на постановку 

серьезных произведений в будущем, может это 

будет зарубежная, а может, русская классика. 

Есть желание, есть возможность, и значит – всё 

получится! 

Любовь БАДИКОВА. Фото автора

«Гроза» прошла успешноДетское творчество
– А есть ли взаимопонимание с депутатским 

корпусом?

– Я сказал бы, что за последнее время улуч-

шились и взаимоотношения с Советом депу-

татов. И это вселяет определённый оптимизм. 

Мне всегда приятно работать с председателем 

Совета депутатов А.А. Усачевым: он с боль-

шой ответственностью и чуткостью подходит к 

решению ветеранских проблем.

– Виктор Иванович, у меня создалось впе-

чатление, что за последние годы изменилось 

само отношение общества к людям, которым 

все мы без преувеличения обязаны самой воз-

можностью писать эти строчки, жить и радо-

ваться миру и весне.

– На мой взгляд, произошел коренной пере-

лом в общественном сознании. И что особенно 

радует – в сознании подрастающего поколения. 

Вы бы видели, с какой гордостью и благого-

вением приветствуют ветеранов школьники, с 

каким блеском в глазах они слушают их рас-

сказы об участии в боях за Родину! И не только 

учащиеся, но даже воспитанники старших групп 

детских садов с восторгом встречают убелён-

ных сединами прабабушек и прадедушек. 

– Ну что ж, уж лучше поздно прозреть, чем 

никогда. Наверное, такие встречи поддержива-

ют жизнь в ветеранах, согревают их сердца.

– Безусловно. Ведь им очень важно пони-

мать, что все страдания, потери, лишения, при-

несенные на алтарь Победы, были не напрасны, 

что новое поколение ценит и помнит их подвиг. 

И что правду о нашей Победе навеки сохранит 

история Отечества.

Поздравляю всех ветеранов и жителей Щер-

бинки с одним из самых главных праздников 

нашей страны и желаю доброго здоровья, счас-

тья, благополучия и мирного неба!

Беседовала Наталья КУРОЛЕС

Фото: Петр СОКОЛОВ

Председатель Совета ветеранов, 
Почетный гражданин г. Щербинки 

В.И. Громыхин:

«Произошёл коренной 
перелом в обществен-

ном сознании»
(Окончание. Начало на стр. 1)

Встреча для вас

Праздник 
 Светлой Пасхи

«Ангелы ныне 
ликуют с нами…»

Обращение в связи с 25-летием аварии 

на Чернобыльской АЭС

Уважаемые жители Подмосковья!
Четверть века назад произошла страшнейшая 

в истории человечества трагедия – авария на Чер-
нобыльской АЭС. Эта катастрофа нанесла огром-
ный ущерб экономике, окружающей среде, отняла 
жизнь и здоровье у тысяч людей.

Благодаря мужеству и самопожертвованию учас-
тников ликвидации аварии удалось избежать более 
трагических последствий. Сознавая всю степень 
опасности, эти люди не отступили перед угрозой и с 
честью выполнили свой долг. К сожалению, многим 
из тех, кто вступил в схватку с незримой стихией, 
пришлось пожертвовать своими жизнями.

Трагические эпизоды в истории покорения 
атома – это не только Чернобыль. В эти весенние 
дни весь мир стал свидетелем еще одной страшной 
трагедии – удара стихии по японской АЭС «Фукусима».

Сегодня в Московской области проживают 
около 16 тысяч человек, подвергшихся воздейс-
твию радиации в разные годы. Все они имеют право 
на предоставление социальных услуг не только из 
федерального бюджета, но и за счет средств под-
московного правительства. Они на льготных осно-
ваниях обеспечиваются лекарственными препара-
тами, санаторно-курортным лечением, бесплатным 
проездом в пригородном транспорте, освобожде-
ны от уплаты транспортного налога. Заботиться о 
них – это наш общий долг.

Дорогие друзья, в этот горестный день вспом-
ним всех, кто вступил в неравную схватку со 
страшной стихией. Поклонимся им и выразим 
нашу признательность и благодарность!

Светлая память всем невинным жертвам ради-
ационных аварий и катастроф!

Губернатор Московской области
Герой Советского Союза Б.В. ГРОМОВ

Председатель Московской
областной Думы В.Е. АКСАКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2011 г. № 248

«О награждении Почетным знаком 
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почет-
ном звании города Щербинки Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов города 
Щербинки от 16.01.2001 г № 41/16 и решением засе-
дания Совета по наградам от 19.04.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед 

городом Щербинка»
• Андрецову Данию Абдулбяровну – начальника 

управления строительства, архитектуры и дорожного 
хозяйства Администрации г. Щербинки.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щер-
бинки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее постанов-
ление в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

Исполняющий обязанности Главы
Администрации города Щербинки Н.Н. Тупикин

На аналое икона На аналое икона 
«Воскресение Христово» «Воскресение Христово» 

Сцена из спектакляСцена из спектакля
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В эту хмурую и холод-

ную весну мы с подругой реши-

ли сделать себе подарок на 8 

Марта – и отправились на неделю 

в столицу Италии, Вечный 

город Рим.

Мы прилетели поздно 

вечером, поэтому наши пер-

вые впечатления связаны не 

с городом и его величием, а с воздухом – 

теплым, влажным из-за близости моря 

(Рим в 20 км от побережья) и каким-то 

совсем не московским. Мою подру-

гу, впервые приехавшую в Италию, 

больше всего поразили мандари-

ны, свисающие с веток деревьев 

прямо в центре города.

Следующие два дня мы посвя-

тили прогулкам по Риму: посетили 

Собор Святого Петра и музей Вати-

кана, поражающие своими размерами и 

богатством, величественный Колизей и частицу 

древнего города вокруг него, пьяцца Венеция 

с белоснежным дворцом бывшего посольства 

Венецианской республики и знаменитую Испан-

скую лестницу. Прогуливаясь как-то вечером 

после сытного ужина в одном из местных рес-

торанчиков, мы совершенно заблудились на 

улицах Рима (несмотря на наличие карты) и 

долго пытались найти дорогу домой. В этом 

блуждании мы случайно попали на пьяцца Наво-

на с фонтаном четырех рек, «нашли» Пантеон, 

красивейшую церковь Святой Марии Магдалины 

и, конечно, массу симпатичных магазинчи-

ков с сувенирами и украшениями. Но вот 

что забавно – когда на следующий день 

мы вернулись туда днем, то площадь, фон-

таны и Пантеон остались на месте. А вот 

магазинчика с чудесными местными укра-

шениями, которые так понравились нам 

накануне, мы так больше и не нашли!

Столкнулись мы и с оборотной стороной 

Рима – переполненные автобусы и вагоны 

метро в часы пик (несмотря на то что ходят 

они гораздо чаще, чем в Москве), задержки 

автобусов (наш экскурсионный автобус по 

дороге обратно мы ждали 2 часа, и он так и 

не пришел) и даже однодневную забастовку 

работников метро. Все метро не работало 

целый день, до вечера! Толпы народа стоя-

ли на остановках, пытаясь уехать на работу.

А мы из-за этого опоздали на поезд, кото-

рый должен был везти нас в городок Тиволи в 

окрестностях Рима, посмотреть на виллу д’Эсте, 

парковую усадьбу ХVI века. Вилла была вызовом 

кардинала Ипполита Борджиа, сына знамени-

той Лукреции Борджиа, тогдашнему Папе Юлию 

III. Кардинал стремился доказать, что является 

более богатым, более влиятельным, что именно 

он должен был быть избран Папой. Прежде 

всего, вилла знаменита своими великолепны-

ми фонтанами, именно их стремился превзойти 

Петр I при создании Петергофа.

Пусть и с часовым опозданием, но на виллу 

мы все-таки попали. И не могли уйти отту-

да – наслаждались парком, фонтанами, свежим 

и чистым горным воздухом, солнечным днем. 

Фонтаны действительно прекрасны, хотя по 

масштабам они гораздо меньше Петергофских. 

Созданные при участии знаменитого итальянс-

кого скульптора Бернини, они поражают изыс-

канностью, точностью деталей, и так гармонично 

вписаны в окружающий ландшафт, что кажутся 

его естественным продолжением. 

И если фонтаны отсылают нас к римской 

мифологии, то внутренние покои от пола 

до потолка расписаны фресками 

на сюжеты Ветхого заве-

та, каждая 

комната – это отдельный сюжет, например, комната 

Моисея. Практически из каждой комнаты открыва-

ется чудесный вид на фонтаны и парк.

Ну и конечно, нельзя не рассказать про путе-

шествие в Помпеи, город, похороненный под 

пеплом в результате извержения Везувия в 79 г. 

н.э. Город сейчас представляет собой музей под 

открытым небом, недалеко от Неаполя.

Но обо всем по порядку. Дорога от Рима до 

Неаполя занимает 1-2 часа, в зависимости от 

типа поезда. В Неаполе необходимо пересесть 

на железную дорогу, образующую кольцо вокруг 

Везувия – Circumvesuviana. 

Перед тем как отправиться туда, мы почитали 

отзывы путешественников, которые утверждали, 

что за один день можно посмотреть Помпеи, 

забраться на Везувий и заглянуть в жерло вулка-

на и даже успеть погулять по Неаполю. 

Ну что сказать, все это возможно, только 

если бежать бегом и на все смотреть, как гово-

рится, вполглаза. 

Я ожидала, что Помпеи окажутся небольшой 

кучкой развалин, а это оказался огромный город, 

пусть и почти полностью разрушенный. Во многих 

домах сохранились великолепные фрески, моза-

ика на стенах и полу, частично отреставрирован 

древний большой театр, летом там проводятся 

концерты классической 

музыки под открытым 

небом. Один из 

невзрачных, 

х о р о -

шо сохранившихся домов с табличкой «Лупана-

рий» мы уже было прошли мимо, но зашедшие 

туда прямо перед нами китайцы разразились вос-

торженными воплями, поэтому и мы решили все-

таки посмотреть. Оказалось, что Лупанарий – это 

публичный дом, в котором сохранились каменные 

кровати с каменными же подушками, на которых 

спали в те времена. А также фрески соответству-

ющего содержания, расположенные над каждой 

комнатой. Именно они и вызвали такой 

восторг у китайских туристов.

Больше всего ужасают тела погиб-

ших при извержении вулкана, выстав-

ленные в одном из домов-музеев. 

Скрюченные маленькие тела, покры-

тые толстым слоем пепла, с застыв-

шим выражением ужаса на лицах, не 

дают забыть о том, что город не просто 

разрушился со временем, а был стерт 

с лица земли ужасным извержением 

Везувия.

Конечно, в тот же день попасть на 

Везувий мы не успели. Выехав из Пом-

пей в 4 часа дня на обычном городском 

транспорте, за 40 минут мы поднялись 

на высоту 1 000 м по склону Везувия, 

ко входу в Национальный парк Везувия. Оттуда 

оставалось еще 1 000 м до кратера вулкана, но эти 

метры надо было пройти пешком по склону по спе-

циально огороженной тропе. К сожалению, у нас 

уже не осталось сил и времени на этот подвиг!

Да и по Неаполю погулять не удалось, на 

улицах стемнело, и надо было садиться на поезд 

до Рима.

И, несмотря на столь насыщенную программу 

нашего отдыха, еще многое осталось не увиден-

ным, не испробованным, не исследованным. Мы 

не успели погулять по парку Боргезе с одно-

именной виллой, съездить на денек во Флорен-

цию, перепробовать все блюда местной кухни и 

многое другое. 

Но я точно знаю, что все еще впереди и мы 

обязательно все это увидим, сделаем, попробу-

ем! Присоединяйтесь! 

Ирина МАРЫГИНА. 

Фото автора

это интересно
РАБОТА

■ В строительную компанию требуются 

специалисты: электрики, отделочники, мастера 

общестроительных работ. Тел. 8-926-380-87-75

■ Д/с № 3 «Сказка» требуется медсестра. 

Тел. 8 (495) 580-57-54

■ В фотостудию «Мастер» на постоянную рабо-

ту требуется женщина от 25 лет. Знание программы 

«Photoshop» желательно, художественное образо-

вание. Тел. 8-916-030-72-25 (с 10.00 до 19.00)

■ На автостоянку требуется сторож. Тел. 

8-916-527-86-00

■ Д/с № 7 требуется дворник. Тел. 58-44-51

■ МДОУ Д/с № 1 (ул. Спортивная, д. 5-А) тре-

буется помощник воспитателя. Тел. 67-02-93

■ В магазин «Продукты» (г. Щербинка, пос. 

Новомосковский) требуется продавец продук-

тов. Тел. 8-909-623-57-94

■ В кафе (Щербинка) требуются официан-

ты, бармен, администратор, повара, пекарь-кон-

дитер. З/п по результатам собеседования. Тел. 

8-916-272-46-06, 8-903-290-99-54

■ МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу ТРЕ-

БУЮТСЯ УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ПЕДИАТР и меди-

цинские сестры. Обращаться в отдел кадров, к 

главному врачу. Тел.: 67-02-04, 67-02-49, 79

УСЛУГИ
■ Грузоперевозки. Тел. 8-926-548-27-80

■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, 8 (965) 215-38-19

■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-

56, 772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 

8-903-222-54-59

■ Ремонт квартир. Ванная под ключ. Тел. 

8-909-663-91-05 (Владислав)

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел. 

8-903-110-66-01

■ Дети от 3-х до 7 лет по системе школы 

«гениев» + английский. Тел. +7-916-782-87-22

■ Документы на загранпаспорт. Щербинка, 

ул. Театральная, д. 1-Б, офис № 8, «Агошков 

Центр», рядом с ДК. Тел. 8-925-184-92-42

■ Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-

76-11

■ Компьютерная помощь. Тел. 8-909-984-

93-32

РАЗНОE
С Д А М

■ Сдаю 1-комн. кв. на длит. срок. Без посредни-

ков. Только русским. Тел. 8-926-562-63-76 (Ирина)

П Р О Д А М

■ Продам металлический гараж ГСК 
«Вымпел». Тел. 8-903-129-27-60

■ Продам участок по Симф. ш. Недорого. Тел. 

8-915-082-12-25

■ Продам 1/3 дома, 2 сот. (г. Щербинка). Тел. 

8-916-682-59-25

■ Земля от собственника. Коммуникации в 

рамках Федеральной программы развития облас-

ти. 8-915-082-1225

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

8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

Продается «Опель-Корса», 2007 г.в., 5-дверный, про-
бег 89 500 км, голубой металлик, дв.1,2 (80 л.с.) КПП-
робот, компьютер, салон ткань, электропакет, обог-
рев руля, 2 комплекта резины на дисках, парктроник, 
1 хозяйка, снята с учета (Подольск) для продажи. 390 
тыс. руб. Торг. (903) 259-06-36, (910) 430-14-55

2011-й –2011-й –

год Италии год Италии 

в Россиив России

ПосмотретьПосмотреть   Помпеи,
забраться назабраться на Везувий,
погулять попогулять по   Неаполю...

НашиНаши
путешественникипутешественники

КолизейКолизей

В Риме много самых необычных фонтановВ Риме много самых необычных фонтанов

Вид на ВезувийВид на Везувий

В отдел территориальной 

безопасности и гражданской обороны 

Администрации г.о. Щербинка 

ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СОТРУДНИК 

(мужчина до 50 лет, с высшим образованием, 

имеющий опыт работы по линии безопасности).

◆◆◆

В отдел по делам несовершеннолетних 

Администрации г.о. Щербинка 

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ.

Образование: юридическое 

или педагогическое (стаж не менее 3-х лет).

◆◆◆

В информационный отдел Управления делами 

Администрации г.о. Щербинка 

требуется квалифицированный 

СОТРУДНИК ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

(в/о обязательно).

Тел.: 67-00-53
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Дорогие ветераны и участники 
Великой Отечественной войны, 

уважаемые жители 
города Щербинки!

Примите самые искренние 
поздравления с великим праз-

дником – Днем Победы! Этот 
праздник стал символом несгибае-

мой стойкости и несокрушимости духа 
нашего народа! Великой ценою запла-
тили ветераны за Победу. Многих 
сегодня уже нет рядом с нами. Но мы 

помним об их воинской славе! Желаем 
вам здоровья, душевного тепла, внимания 

и заботы близких! Пусть небо всегда будет 
мирным, а солнце светит ярко!

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

Дорогие ветераны! 
Жители города Щербинки! 
От всей души поздравляем вас с 

Днем Победы! Этот праздник вошел 
в наши сердца как символ геро-
изма и беспримерного мужества 
народа, отстоявшего мир на земле. 
Мы свято чтим память наших 
земляков, не вернувшихся с полей 
сражений. Мы помним подвиг 
великих тружеников, ковавших 
Победу в тылу. Мы благодарны 
защитникам всех поколений, посвя-
тившим себя служению Отечеству. 

Желаем вам добра, благополучия и мирного неба! 
С праздником!
Начальник «Экспериментального кольца» - филиала 

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

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!

Сердечно поздравляем вас с праздником Великой 
Победы! С каждым годом все дальше во времени тот 

памятный день победной весны 1945 года, и с каждым 
годом он все ближе к нашему сердцу. 

Мы гордимся теми, кто отстоял свободу и независи-
мость нашей страны. С чувством глубокой признатель-
ности благодарим за совершенный Подвиг, желаем всем 
благополучия,благополучия, здоровья и счастливого долголетия! здоровья и счастливого долголетия! 

Генеральный директор 
Д.А. Козлов, 
коллектив 
ООО «Водстрой»

ПЛАН проведения праздничных мероприятий,

посвященных 66-летию Победы, 2011 г.

1-9 мая Акция «Георгиевская ленточка» (г. Щербинка)

★ 6 мая ★

11.00 Торжественный митинг

Памятник военным летчикам (пос. Новомосков-

ский, кладбище Никольский погост)

Дом Правительства 

Московской облас-

ти, г. Красногорск

Участие ветеранов ВОВ в 

торжественном мероприятии, 

посвященном Дню Победы

★ 9 мая ★

с 10.00 площадь у ДК

Городской стадион 

МОУ СОШ № 4

Музыкальная трансляция 

Работа торговых рядов 

Спортивные соревнования

13.00 Торжественный митинг «Ваша доблесть 

выше слов» (Театральная площадь)

11.00-14.00

г-н Остафьево,

ул. Авиаторов

Торжественное мероприятие, 

посвященное 66-летию 

Победы

14.00 Площадь у ДК

Галерея ДК

Игровая программа

Чаепитие для ветеранов ВОВ

15.00 «Звезды, что салютом грозным в честь 

Победы над землей зажгли мы!»

Концерт творческих коллективов города Щербин-

ки (открытая эстрада)

18.00 Праздничный концерт эстрадных коллективов 

города Щербинки (открытая эстрада Площадь у ДК)

22.00 Салют (площадь у ДК)

● газовые котлы
● емкостные газовые водонагреватели
● газовые колонки
● газовые плиты
● встраиваемые газовые панели

Ждем вас по адресу: г. Подольск, 
ул. Кирова, 31-А. 8 (4967) 54-58-40; 69-96-81

Здесь вы всегда получите:
консультацию по газификации, правильному 

подбору, доставку, установку, пусконаладочные 
работы, сдачу объекта, круглосуточное гарантий-
ное и техническое обслуживание по тел. «04».

Весенние майские скидки!
Газовая служба обеспечивает сервисное обслуживание и 

берет на себя гарантийные обязательства на оборудова-
ние, купленное только в магазинах ГУП МО «Мособлгаз».

Уважаемые жители Уважаемые жители 
и застройщики!и застройщики!

Поздравляем вас с праздником Поздравляем вас с праздником 
Великой Победы!Великой Победы!

Приглашаем посетить наш магазин, Приглашаем посетить наш магазин, 
где представлен широкий выбор отечест-где представлен широкий выбор отечест-

венного и импортного оборудования:венного и импортного оборудования:

МУК «Дворец культуры г. Щербинки»
3 мая 2011 года в 16.00 в Художественно-выставочном центре «Галерея» состоится открытие 

выставки художника-пейзажиста, члена Союза художников России Леонида Павловича Остапенко 
«Искусство заключается в природе».

Л.П. Остапенко работает в жанре лирического пейзажа, продолжая традиции русской реалисти-
ческой школы живописи. В пейзаже художник стремится передать многообразие натуры, предпо-
читает писать окрестности родного Подольска, мотивы «Академички» (Тверская область).


