
Когда кто-то говорит про 
«долгую дорогу к храму», 
обычно это метафора: путь 
к вере бывает тернист и 
усеян трудностями. Но 
история храма Богоматери 
«Всецарица» в Щербинке под-
сказывает буквальную трак-
товку: восемь долгих лет при-
хожане 34-тысячного города 
ждали, когда у них появится 
место для богослужений. И 
вот, наконец, хорошие вести: 
стройка возобновилась. Уже 
через два месяца, 31 августа, 
в новом храме должно прой-
ти первое богослужение.

Храм на улице Железнодорожной 
в Щербинке был заложен еще в 
середине 2000-х. Но стройка про-
шла лишь «нулевой цикл» – до ста-
дии фундамента – и встала из-за 
нехватки средств. Перспективы воз-
обновления строительства даже не 
просматривались.

Кто его знает, сколько еще вре-
мени понадобилось бы, если бы 
к строительству не подключились 
два человека – куратор москов-
ской программы «200 храмов» 
депутат Госдумы Владимир Ресин 

и руководитель строительной 
группы «СУ-155» Михаил Балакин. 
Весной текущего года Храм 
Божией Матери «Всецарица» пер-
вым в Новой Москве был вклю-
чен в программу «200 храмов». 
Группа компаний «СУ-155» высту-
пила в двойной роли – инвесто-
ра-застройщика и генподрядчика.

В апреле, когда стройка возобно-
вилась, Владимир Ресин и Михаил 
Балакин посетили площадку. Тогда 
куратор Программы-200 озвучил 
сроки строительства: подвести храм 
под купол и закончить основной 
объем строительства к концу августа.

И вот, в субботу, 21 июня В. Ресин 
и М. Балакин вновь посетили храм. 
Изменения налицо: за два месяца 
здание заметно изменилось: под-
росли стены, наполовину возведен 
иконостас, приняла характерные 
очертания звонница, на которую 10 
июля установят главный двухсотпу-
довый колокол-благовест.

Осмотрев площадку, Владимир 
Ресин остался доволен ходом стро-
ительства, пояснив, что работы 
укладываются в ранее утвержден-
ные сроки. Он отметил, что цер-
ковь «Всецарицы» займет достой-

ное место среди храмов столицы.
– Храм строится по индивиду-

альному, очень интересному про-
екту. Он мог бы украсить любое 
место в Москве, – дал оценку зда-
нию депутат Госдумы.

Действительно, проект храма с 
возобновлением работ претерпел 
ряд изменений. В частности, реше-
но поменять внешнюю цветовую 
гамму храма с красно-белой на 
издревле считающуюся богородич-
ной – голубую. Кроме того, архи-
текторы при выборе материала 
для купола остановились на желе-
зобетоне, который заметно крепче 
и надежнее ручной штукатурки. 
Немаловажно, что подрядчик взял-
ся благоустроить храмовую терри-
торию, построив дом причта, цер-
ковную лавку и парковку. 

Председатель Совета директоров 
подрядчика ГК «СУ-155» Михаил 
Балакин заметил, что возведение 
храма требует тонкого подхода. 

– Строительство ведется в стро-
гом соответствии с технологиями. 
Закончив внешние работы к сентя-
брю, нам предстоит подать в храм 
тепло и приступить к внутренней 
отделке, а затем и к самому важ-
ному – росписи. Дай Бог, чтобы 
нам удалось завершить это благое 
дело к концу следующего года, – 
подытожил Михаил Балакин.

Впрочем, по словам епископа 
Воскресенского Саввы, помолиться 
в новом храме удастся еще до окон-
чательного завершения строитель-
ства. Богослужение намечено на 31 
августа – в день празднования иконы 
Божией Матери «Всецарица».
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    Обратная связь

В финале долгой 
дороги к храму

День памяти и скорби 
щербинские ветераны нача-
ли с поминальной панихи-
ды по погибшим. В храме 
Святой Преподобномученицы 
Елизаветы они ставили свечи 
за упокой и молились о мире.

В полдень участники тех 
скорбных событий, военнослу-
жащие гарнизона Остафьево, 
представители администра-
ции и жители г.о. Щербинка 
собрались на митинг на пло-
щади Дворца культуры. 
Впервые за долгие годы у 
подножия памятника Воину-
освободителю звучала живая 
музыка: ансамбль духовых 
инструментов «Поколение» 
Дворца культуры исполнил 
композиции военных лет. 

– Зло, которое пришло на 
нашу землю, оставило о себе 
горькую память, – обратился 
к собравшимся Глава адми-
нистрации г.о. Щербинка 
Александр Кононов. – Все 
знают, что война – это плохо. 
Сейчас мы видим, что фашизм 
снова поднимает свою голову, 
наши границы опять обстре-
ливаются, снова гибнут погра-
ничники. Мы мирные люди 
и пытаемся строить мирные 
взаимоотношения. И хочется, 
чтобы сегодня все понимали, 
что мир, доставшийся путем 
таких жертв, – самое ценное, 
что есть на Земле.

О цене, которую заплатил 
наш народ за право быть сво-
бодным, напомнил предсе-

датель Совета ветеранов г.о. 
Щербинка Виктор Громыхин. 

– Сегодня каждый из вас 
вспоминает погибшего брата, 
мать или отца, деда или праде-
да, однополчанина. Более трид-
цати миллионов жизней легло 
на алтарь победы, а за каждой 
из них – дети и внуки, которые 
могли бы появиться на свет, не 
будь той страшной войны. Мир 
вздрогнул и ждал: что сдела-
ет Советский Союз, сможет ли 
выстоять? Вы выстояли, побе-
дили и очистили от фашизма 
не только нашу страну, но и всю 
землю. Спасибо вам огромное 
за то, что мы сейчас живем.

Солистка Образцового дет-
ского эстрадного ансамбля 
«До-ми-соль» Наташа Куликова 
исполнила балладу о матери, 
которой повезло дождаться с 
войны сыновей. Повезло одной 
на три села вокруг. 

После – минута молчания. 
Под скорбные звуки 

«Реквиема» к подножию 
Воина-освободителя возло-
жили живые цветы. В них – 
признательность погибшим, 
любовь к Родине и память… 
Ветераны не сдерживали слез.

Митинг завершился высту-
плением Хора русской песни, 
который исполнил знакомые, 
трогающие до глубины души 
композиции. Во Дворце куль-
туры ветеранов ожидал чай и 
беседа с Главой администра-
ции города.

Елена Карасева

Вспомним их сегодня, 
всех до одного

Есть в нашей истории дата, которую мы не вправе 
забыть. 22 июня 1941 года фашистская Германия 
напала на Советский Союз. С тех пор прошло 73 
года. Но боль от утраты близких людей и память 
о страшных испытаниях, которые пришлись на их 
молодые годы, живет в сердцах ветеранов и пере-
дается из поколения в поколение.
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А Уважаемые жители Щербинки!
Вашему вниманию предлагается несколько вариантов слоганов, которые украсят 

наш город к Дню рождения Щербинки на растяжках и баннерах. Давайте вместе 
решим, какой из них больше всего подходит для нашего небольшого, но вместе 
с тем уютного и тихого городка. Вы можете выбрать один из существующих вари-
антов или предложить свой, прислав его по электронной почте редакции или по 
почтовому адресу (информация указана в выходных данных газеты).

• Щербинка – частица малая моей Москвы

• Щербинка! Сердце мое с тобой!

• Чистый город и красивые дворы для наших детей!

• Предложите свой вариант

ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

БАЛЫ БАЛЫ 
ВЫПУСКНИКОВВЫПУСКНИКОВ

Храм Богородицы «Всецарица» в Щербинке – не первый подобный проект 
в истории ГК «СУ-155». Подобными работами компания Михаила Балакина 
начала заниматься еще в 2000-х с восстановления храма Николы Белого 
в Серпухове. За время своей деятельности Группа «СУ-155» заложила и 
построила храм Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе на юго-запа-
де Москвы и храм Покрова Пресвятой Богородицы в Иванове. Также ГК 
«СУ-155» приняла участие в восстановлении Морского собора святителя 
Николая в Кронштадте. В 2014 году по инициативе Михаила Балакина и 
Серпуховского благочиния Русской Православной Церкви началась реставра-
ция храма святителя Николая в Бутках на улице Чернышевского в Серпухове.

Справка «ЩВ»
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Рабочее совещание по 
вопросу строительства 
многоэтажного жилого 
дома на 252 кварти-
ры по ул. Садовой, 9 
состоялось 18 июня. На 
строительной площад-
ке встретились пред-
ставители надзорных 
органов, застройщика, 
а также жильцы дома, 
которые с нетерпени-
ем ждут новоселья в 
своих квартирах.

Застройщик проекта ООО 
«СК ОТО» должен был сдать 
дом еще в 2012 году, однако 
своих обещаний не выпол-
нил, стройка затянулась на два 
года. Напомним, что проект 
совпал с периодом реформ: 
Щербинка вошла в состав сто-
лицы. В связи с этим в срочном 
порядке пришлось вносить 
серьезные изменения в про-
ектную документацию, соглас-
но требованиям столичного 
Департамента строительства.

По словам директора 
ООО «СК ОТО» Александра 
Маркова, внутренние рабо-
ты по электричеству, кана-
лизации, индивидуальному 
тепловому пункту, а также 
отделочные работы и внеш-
нее благоустройство будут 
завершены в июле. 

– Через две с половиной 

недели планируем полно-
стью завершить отделочные 
работы первого подъезда, а 
после приступим к оставшим-
ся трем. Материалами дом 
обеспечен в полном объеме. 
С минуты на минуту ожидаем 
поставку отделочной плитки. 
К работе с дверными проема-
ми приступим на следующей 
неделе. Рабочих на площадке 
достаточно – более пятиде-
сяти человек, до конца июля 
мы планируем закончить все 
работы на объекте, – про-
комментировал процесс 
Александр Марков.

Однако, по мнению мест-
ных жителей, которые еже-
дневно следят за ходом стро-
ительства, работы ведутся не 
такими ускоренными темпа-
ми, как хотелось бы. 

– Мы заметили: по средам, 
когда приезжают надзорные 
органы, контролирующие 
строительство, на площад-
ке жизнь кипит: и рабочие 
на месте, и техника занята 
делом. Однако уже через пару 
часов от этой бурной деятель-
ности не останется и следа. 
После завершения совещания 
расходятся и рабочие. Десять 
человек – это абсолютный 

максимум, а в выходные и 
праздничные дни строитель-
ство прекращается вовсе, – 
сообщают жители.

Однако Александр Марков 
твердо заявляет, что все рабо-
ты ведутся по плану, причем 
одновременно как внутри 
дома, так и снаружи. 

– По просьбе городских 
властей мы пересмотрели 
проект благоустройства тер-
ритории дома. На пятьдесят 
единиц увеличили количество 
парковочных мест, предусмо-
трели дополнительное озе-
ленение, перенесли детскую 
площадку, сделав ее макси-
мально удобной, оснащенной 
современными безопасными 
комплексами и специальным 
покрытием, согласно требо-
ваниям Горстройнадзора, – 
успокаивает директор компа-
нии-застройщика. 

По проекту строительства, 
электромонтажные работы 
планируют завершить после 
внутренней отделки дома, 
одновременно с ними прой-
дет установка дверей и осте-
кление лоджий. Успеет ли 
застройщик уложиться в срок, 
покажет время.

Нина Бомбина

Строительство 
завершат в июле

Городская панорама

На прошлой неделе в 
редакцию обратились 
родители малышей микро-
района Остафьево с прось-
бой узнать у коммуналь-
ных служб города, когда в 
песочницах появится песок. 

Руководитель МБУ «Городское 
благоустройство» Сергей 
Смирнов сообщил, что до конца 
июня на все детские площад-
ки Щербинки должны завезти 
свежий песок. Причем напол-
нят песком площадки повторно. 
Дополнительно песок довезут в 
течение недели в каждую песоч-
ницу на территории города.

Сергей Смирнов прокоммен-
тировал, что в летний период 

расход песка осуществляет-
ся очень быстро, в том числе и 
гражданами, использующими 
его в своих собственных нуждах.

– Доходит до смешного. Не 
успели мы вечером завезти песок, 
как на утро обнаруживается, что 
песочницы снова пустуют. Кто и 
зачем выносит песок с детских 
площадок – непонятно, ведь для 
строительных нужд он неприго-
ден, – говорит директор МБУ.

Вообще, для песка на детских 
площадках существуют четкие 
санитарные нормы, и далеко не 
любой песок имеет право присут-
ствовать на площадках. Он дол-
жен быть чистым, не иметь при-
месей, глины и других элементов.

Песка хватит всем
смс-портал

22 июня в России 
– День памяти и 
скорби. Семьдесят 
три года назад 
началась Великая 
Отечественная война – 
самая кровопролитная за 
всю историю человечества. 

С полей не вернулись мил-
лионы бойцов. В память о них 
в Щербинке прошла акция, 
организованная Комитетом по 
спорту и молодежной политике 
совместно с Комитетом народ-
ного образования. 

20 июня в полдень к памят-
нику Павшим воинам потяну-
лись юные жители Щербинки. 
Ученики начальных классов лет-
него лагеря школы № 4 пришли 
на центральную городскую пло-

щадь, чтобы возложить цветы, 
почтить память тех, кто отдал 
свою жизнь в обмен на их счаст-
ливое детство. 

После минуты молчания дети 
совместно с представителями 
городской администрации воз-
ложили цветы к центральному 
памятнику Щербинки. Десятки 
алых гвоздик, как капельки 
солдатской крови, пролитой за 
Родину, как горькие слезы мате-
рей, как символ выстраданной 
победы, легли из рук благо-
дарных потомков накануне Дня 
памяти и скорби к мемориаль-
ной плите.

19 июня для учеников 
начальных классов лет-
него оздоровительного 
лагеря школы № 4 сотруд-
ники библиотеки-филиала 
№ 1 подготовили познава-
тельную беседу у книжной 
выставки «Дети войны».

На мероприятии школьники 
познакомились с ключевыми собы-
тиями Великой Отечественной 
войны: Московской, Курской, 
Сталинградской битвами, блока-
дой Ленинграда, взятием Берлина, 
ответили на вопросы исторической 
викторины, посмотрели отрывки 
из документальных фильмов.

Заведующая библиотекой 
Анжелика Комарова рассказа-
ла ребятам о маленьких сви-

детелях войны, на чье детство 
выпали страшные испытания. 
Детям войны пришлось рано 
повзрослеть и наравне со взрос-
лыми встать на защиту Родины 
и своих близких. На примере 
героев Тани Савичевой, Володи 
Дубинина, Зины Портновой 
и других школьники узнали о 
значимых боях и операциях, об 
отваге русского народа.

Со слезами на глазах дети 
слушали голос Левитана, всма-
тривались в кадры кинохрони-
ки 1941 года. Память погибших 
ребята почтили зажжённой све-
чой и минутой молчания.

29 июня в 16.00 в центре 
города, у Дворца культуры 
Щербинки, состоится празд-
ничный концерт, посвящен-
ный Дню молодежи. 

В рамках праздника для город-
ской молодежи прозвучат вирту-
озные, романтические, лириче-
ские инструментальные компози-
ции от профессионалов игры на 

саксофоне, баяне, барабанах. 
Для гостей мероприятия арти-

сты российской эстрады исполнят 
свои лучшие композиции. 

Ожидается выступление шоу-
группы футбольных фристайлеров.

В течение всего вечера на 
площади будут работать аттрак-
ционы, развернута торговля.

Приходите, будет интересно!

воспитание

библиотека

День молодежи

Вахта 
памяти 

Скорбим Скорбим 
и помними помним

18 июня Глава адми-
нистрации Александр 
Кононов, его заме-
ститель, курирующий 
вопросы архитектуры 
и строительства, Дания 
Андрецова, а также 
представители застрой-
щиков и надзорных 
органов провели встре-
чу с населением по 
вопросу долгостроев 
Щербинки. 

Проблемные дома на 
Овражной, Мостотреста 
и Садовой находятся под 
постоянным контролем 
как местных властей, так и 
Правительства Москвы. В 
последнее время процеду-
ра ведения переговоров с 
застройщиками стала намно-
го прозрачнее для соинве-
сторов. Рабочие совещания 
на строительных площадках 
проходят с участием доль-
щиков, где напрямую можно 
задать вопросы как инве-
сторам, так и надзорным 
органам. Вся информация о 
встречах оперативно выкла-
дывается на сайте газеты 
«Щербинский Вестникъ». Об 
этом на совещании доложи-
ла зам. главы администрации 
Дания Андрецова. 

Представитель компа-
нии «Мортон» рассказала, на 
каком этапе находится стро-
ительство домов № 4–8 на 
Овражной. В данный момент 
ведутся активные работы по 
выравниванию территории 
жилого микрорайона, отста-
ваний по фасадам нет, тех-
нические проблемы решены. 
Начата реконструкция котель-

ной и канализационных сетей. 
Дома будут введены в эксплу-
атацию согласно графику.

В доме № 3, который 
достраивает компания «СУ-
155», завершено укрепление 
фундамента, заливка пере-
крытий машинного отделения 
лифтов находится в заключи-
тельной стадии, ведется клад-
ка внутренних стен и пере-
городок пятнадцатого этажа. 
Продолжаются работы с вну-
тренними инженерными ком-
муникациями, начата рекон-
струкция балконов.

Помимо строительства 
домов, дольщиков резонно 
волнует вопрос инфраструкту-
ры микрорайона.  

Глава администрации заве-
рил обеспокоенных граждан, 
что строительство эстакады 
внесено в адресно-инвестици-
онную программу г. Москвы. В 
июле проектная документация 
будет направлена на согласо-
вание в Мосгорстройнадзор. 
В 2015–2016 гг. строительство 
путепровода будет завершено. 
Пуск общественного транс-
порта к микрорайону Южный 
станет возможным после 
окончания строительства эста-
кады.

Александр Кононов сооб-
щил, что интересы дольщи-
ков ул. Мостотреста будут 
учтены при строительстве 
жилых домов в микрорай-
оне Люблинский. Глава 
пояснил, что заключенный 
в июне текущего года трех-
сторонний договор между 
администрацией Щербинки, 
ООО «Профактив» в лице 
соинвесторов, а также ком-
панией-застройщиком ООО 
«Териберский Берег», пред-
усматривает выдачу квартир 
обманутым дольщикам в пер-
вой очереди реконструкции 
микрорайона Люблинский. 
В данный момент ведется 
подготовка документации 
по планировке территории 
Люблинского микрорайона 
Щербинки.

По окончании встречи 
Александр Кононов сообщил, 
что согласно требованиям 
Правительства Москвы, инве-
сторам не будет выдаваться 
разрешение на строительство 
без обязательств развития 
социальной инфраструкту-
ры района, попадающего под 
застройку. 

Нина Бомбина

дольщики

власть и общество

Щербинка без долгостроев
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Как принять 
участие в жизни 
столицы? 

«Активный гражданин» 
– это мобильное приложе-
ние Правительства Москвы 
для проведения референ-
думов среди горожан. 

Каждую неделю Мэр 
и Правительство Москвы 
выносят на обсуждение 
пользователей важные для 
города вопросы. Отвечая на 
них, москвичи могут напря-
мую влиять на принимае-
мые властями решения.

Чтобы участвовать в 
опросах, пользователь дол-
жен установить приложение 
на смартфон на базе iOS или 
Android, идентифициро-
ваться по номеру мобиль-
ного телефона и заполнить 
профиль, указав до трех 
адресов «пребывания».

За активное использо-
вание приложения пользо-
вателю начисляются баллы. 
Набрав 1000 баллов, поль-
зователь получает статус 
«Активный гражданин» и 
доступ к магазину бонусов.

В магазине бонусов 
накопленные баллы можно 
обменять на городские 
услуги (велопрокат, парко-
вочные часы, билеты в кино, 
театры, музеи) или полез-
ные мелочи.

Выпускной вечер 
– одно из самых 

ярких событий в 
жизни большинства 
людей. Возможно, 
это связано с тем, 
что в юности все вос-
принимается острее, 
ярче, многограннее. 

Позади остаются один-
надцать лет учебы в школе. 
Впереди – новые горизон-
ты, покорение вершин и 
совсем иная, уже взрослая 
жизнь. 20 июня 32 выпуск-
ника самой большой 
школы Щербинки покину-
ли родную альма-матер…

Поздравить выпускни-
ков с успешным окончани-
ем школы приехал Глава 
администрации Щербинки 
Александр Кононов. 

– Где бы вы ни нахо-
дились, я верю, что вы 
достойно будете пред-
ставлять родную школу и 
город. А знания, почерп-
нутые от ваших замеча-
тельных учителей, будут 
полезны и востребованы, 
– обратился к виновни-
кам торжества Александр 
Анатольевич.

На торжественной 
линейке выпускники 
получили аттестаты о пол-
ном среднем образова-
нии. Документы с отличи-
ем получили два ученика: 

Владислава Платонова и 
Роман Зейгман. К слову, 
в качестве своей будущей 
профессии отличники 
предпочли технические 
специальности. Однако, 
и гуманитариев в клас-
се немало. Выпускники 
школы № 4 наметили для 
поступления военные, 
медицинские, театраль-
ные, ветеринарные, педа-
гогические факультеты. 

Самых активных и 
успешных ребят руковод-
ство школы наградило 
почетными грамотами по 
отдельным предметам. 
Почти половина клас-
са – двенадцать человек 

– отличились в дисци-
плинах. Рекордсменом по 
количеству грамот стала 
отличница и активист-
ка школы – Владислава 
Платонова, ей вручили 
пять грамот.

Подарком для выпуск-
ников стало выступление 
полюбившегося камерного 
инструментального ансам-
бля «Орфей». Праздник 
для ребят продолжался до 
утра уже вне стен школы. 
Рассвет вчерашние учени-
ки встретили вместе.

Нина Бомбина

Школьные годы 
чудесные…

В ракурсе

Прощальный вечер 
выпускники школы 

№ 1 провели в откры-
той галерее усадьбы 
Остафьево. Заветные 
корочки получили 25 
человек. 

Как рассказала директор 
школы № 1 Жанна Щекалева, 
в аттестатах, выданных в этом 
году, в последний раз фигу-
рирует нынешняя нумерация 
школ. Совсем скоро муни-
ципальные образовательные 
учреждения приобретут сто-
личный статус и получат соот-
ветствующие номера. 

– Ваш выпускной совпал с 
этим значимым событием в 
истории Щербинки, – обрати-
лась к выпускникам замести-
тель начальника Управления 
образования ТиНАО Елена 
Бондаренко. – Сегодня вы 
вступаете во взрослую жизнь, 
перед вами открываются боль-
шие возможности. Я желаю 
вам поступить в выбранные 
учебные заведения, встретить 

настоящую любовь и навсегда 
сохранить в душе атмосферу 
сегодняшнего вечера, который 
проходит в таком прекрасном 
историческом месте.

Вчерашние школьники 
исполнили для любимых учи-

телей про-
щальные песни, самая трога-
тельная композиция прозвуча-
ла для классного руководителя 
Елены Станиславовны Дилис.

– Мы с Машей Хитровой 
перешли в эту школу из москов-
ской два года назад и ничуть не 
жалеем, – рассказала выпускни-
ца Алина Каткова. – Тут мы нача-
ли учиться. Здесь учителя строже 
относятся к процессу обучения, 
больше спрашивают, хочешь 
не хочешь – приходилось зани-
маться. Надеюсь, знания, кото-
рые мы получили, помогут нам 
поступить в выбранные вузы – 
РАНХиГС и МИИТ. 

После прощального вальса и 
памятной фотосессии выпуск-
ники продолжили праздник в 
одном из банкетных залов сто-
лицы.

Навстречу 
будущему

Выпускники школы 
№ 3 не первый год 

отмечают окончание 
школы в старинной 
усадьбе Остафьево. В 
этом году 22 школьни-
ка получили аттестаты, 
один из них с отличием.

Почетный красный аттестат 
отличнице Анне Хаустовой вру-
чил Глава администрации г.о. 
Щербинка Александр Кононов.

– Мне очень повезло с 
учителями, – считает Аня. – 
Успехов в учебе я достигла во 
многом благодаря их добро-
те и пониманию. Мне больше 
нравятся гуманитарные науки, 
и в будущем я вижу себя чело-
веком творческой профессии – 
дизайнером или модельером.

Классный руководитель вче-
рашних школьников Марина 
Александровна Долгушина 
работает в школе уже 38 лет, и 

среди родителей сегодняшних 
выпускников были и ее бывшие 
ученики. Для этого выпуска она 
подготовила особый подарок 
– юмористические частушки 
о школьной жизни. Они зна-
чительно подняли настроение 
ребятам, которые было загру-
стили, прощаясь друг с другом 
и любимыми учителями.

– Главное, чтобы каждый из 
вас смог найти свой жизненный 
путь, определиться с будущей 
профессией, стать достойным 
человеком, – напутствовал 
ребят директор школы Михаил 
Кольцов. – А мы всегда рады 
будем видеть вас в школе, и 
чтобы ни случилось в жизни, 
здесь вы всегда сможете найти 
поддержку и дружеский совет.

За активное участие в школь-
ной жизни ученикам и их роди-
телям вручили похвальные 
грамоты. После прогулки по 
парку выпускники отправились 
к Государственный концертный 
зал «Россия», где веселились 
всю ночь. 

Елена Карасева

Бал в усадьбе Остафьево
56-й выпуск своих воспи-
танников школа № 5, как и 
остальные четыре щербин-
ские альма-матер, в послед-
ний раз проводили под дей-
ствующими номерами от 1 
до 5. В следующий учебный 
год учебные заведения, после 
передачи Департаменту обра-
зования Москвы, войдут с 
новыми номерами. К приме-
ру, остафьевская школа ста-
нет № 2122. 

Дипломы о полном среднем обра-
зовании получили 19 выпускников, из 
них двое братьев, Алексей и Сергей 
Макаровы, стали медалистами. 
Примечательно, что 16 родителей 
одиннадцатиклассников также окон-
чили школу № 5. Преемственность 
удачно подчеркнули на вечере, 
попросив выпускников XX и XXI 
веков подняться на сцену и вместе 
разделить торжественный момент 
вступления во взрослую жизнь. 

По словам директора школы Ольги 
Ханиной, среди выпускников двое 
поступают в Ульяновское высшее 
авиационное училище гражданской 
авиации. Такой выбор стал традици-
онным для Остафьева, тесно связан-
ного с  размещенной в микрорайоне  
авиационной частью. Также ребята 
рассчитывают продолжить обучение 
в МГТУ им. Баумана, РГГУ и других 
престижных вузах Москвы. 

В следующем году стены школы 
покинут 15 выпускников. Несмотря 
на снижение числа учеников, школа 
с уверенностью смотрит в будущее. 
Растет число учащихся младших клас-
сов, во многом за счет построенного 
по соседству ЖК «Прима-Парк», жите-
ли которого для своих детей нередко 
выбирают именно школу № 5.

Преемники 
родителей



30 июня
  ПО НЕ ДЕЛЬ НИК

3 июля
  ЧЕТВЕРГ

1 июля
  ВТОРНИК

2 июля
  СРЕДА
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (12+).
05.05 «Доброе утро!» (0+).
09.15, 04.10 «Контрольная 
закупка» (12+).
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20 «Сегодня вечером» (16+).
14.20 «Время обедать!» (0+).
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
22.00 Т/с «Департамент» (16+).
00.00 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала (0+).
02.00, 03.05 Х/ф «В раю, как в 
ловушке» (12+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 «Российская история 
отравлений. Царские хроники». 
(12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
10.30 «Дневник Чемпионата 
мира» (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 
Вести (12+).
11.30, 14.30, 17.45 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть (12+).
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 Т/с «Джамайка» (12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+).
18.05 «Прямой эфир». (12+).
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Прямая трансляция 
(0+).
22.50 Х/ф «Петрович» (12+).
00.55 «Звёздные войны 
Владимира Челомея» (0+).
01.55 Т/ф «Американская 
трагедия» (12+).
03.20 Т/с «Закон и порядок-19» 
(16+).
04.15 «Комната смеха» (0+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.15 Х/ф «Застава в горах» (0+).
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
11.50 «Постскриптум». (16+).
12.55 «В центре событий». (16+).
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
«Левые» авто. (16+).
14.50, 19.30 «Город новостей» (0+).
15.10 «Городское собрание». (12+).
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». «Испытание 
невинностью» (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Громовы. Дом 
надежды» (16+).
21.45, 01.25 «Петровка, 38». (16+).
22.30 «Взрослый сад». 
Спецрепортаж. (12+).
23.05 «Без обмана». «Ресторан - 
больница - суд». (16+).
00.00 «События. 25-й час» (16+).
00.30 «Футбольный центр» (0+).
01.00 «Мозговой штурм. 
Отечественная платежная 
система». (12+).
01.45 Т/с «Инспектор Линли» (12+).
03.30 Х/ф «Один и без оружия» 
(0+).
04.45 «Тайны нашего кино». 
«Брат». (12+).
05.15 Д/ф «Ужасная птица» (12+).

06.00 «НТВ утром» (0+).
08.10 «Спасатели» (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 
(16+).
14.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (16+).
16.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+).
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+).
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги» (16+).
00.10 Т/с «Чужой район» (16+).
01.05 «Главная дорога» (16+).
01.40 «Дикий мир» (0+).
02.05 Т/с «Хранитель» (16+).
03.05 Т/с «Зверобой» (16+).
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

07.00 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры (0+).
10.15, 00.10 «Наблюдатель». 
Избранное. (0+).
11.15 Х/ф «Не болит голова у 
дятла» (0+).
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь 
в очаге» (0+).
13.20 Д/ф «Последние 
свободные люди. Вечное 
путешествие» (0+).
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(0+).
15.10 Спектакль А.Островский. 
«Гроза» (0+).
17.10 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара» (0+).
17.30 Концерт МГАСО под 
управлением Павла Когана. 
Запись в БЗК. (кат0+) (0+).

19.15, 01.10 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» (0+).
19.45 Д/ф «Космический лис» (0+).
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
20.35 «Я пришел к вам со 
стихами... Александр Блок и 
Георгий Иванов» (0+).
21.30 Д/с «Метроном. История 
Франции» (0+).
22.25 Д/ф «Хлеб и голод» (0+).
23.30 Кинескоп с Петром 
Шепотинником. (0+).
01.40 А.Брукнер. Симфония 
N9. (0+).
02.45 Д/ф «Вологодские мотивы» 
(0+).

04.30, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала (0+).
06.40 Живое время. Панорама 
дня (0+).
14.35, 18.55, 02.00 Большой 
футбол (0+).
20.00 Х/ф «Смертельная 
схватка» (16+).
23.40 «Наука 2.0». 
ЕХперименты. Вертолеты (0+).
00.45 «Наука 2.0». 
ЕХперименты. Экранопланы (0+).
01.15 «Моя планета». Человек 
мира. Камбоджа (0+).
02.30 «24 кадра» (16+).
03.00 «Наука на колесах» (0+).
03.35 «Угрозы современного 
мира». Битая карта (0+).
04.05 «Угрозы современного 
мира». Жизнь в мегаполисе (0+).

05.00 Х/ф «Счастливчик» (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+).
07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная 112» (16+).
07.30, 11.15, 02.00 «Смотреть 
всем!» (16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24» (16+).
09.00 Х/ф «Константин» (16+).
14.00 «Мои прекрасные...» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
20.00 «Свободное время» (16+).
21.00 «Реальная кухня» (16+).
22.00 «Дорогая, мы теряем 
наших детей» (16+).
23.30 «Репортерские истории» 
(16+).
00.00, 02.30 Х/ф 
«Телохранитель» (16+).
04.30 Т/с «Вовочка 3» (16+).

06.00 М/ф «Ежик должен быть 
колючим», «Дед Мороз и лето», 
«Бобик в гостях у Барбоса», 
«Возвращение блудного 
попугая», «Утро попугая Кеши» 
(0+).
07.30 М/с «Миа и я» (6+).
08.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+).
08.30, 09.00, 13.30, 00.00, 01.30 
6 кадров. (16+).
09.30 Т/с «Молодежка» (16+).
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+).
11.30 Х/ф «Бросок кобры 2» (16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+).
15.00 Шоу Уральских пельменей. 
В ВУЗ не дуем! (16+).
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+).
22.00 Х/ф «Профессионал» 
(16+).
00.30 Кино в деталях (16+).
01.45 М/ф «Смех и горе у бела 
моря», «В гостях у лета», «Мы с 
Джеком», «Снежные дорожки», 
«В порту», «Человечка 
нарисовал я», «Веселая 
карусель» (6+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: 
Обед за 30 минут. (16+).
08.00 Полезное утро. (16+).
08.40 Женская форма. (16+).
09.35 Идеальная пара. (16+).
10.35 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
12.35 Спасите нашу семью. 
(16+).
14.25 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+).
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех. 
(16+).
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+).
20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
01.20 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?» (16+).
03.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
05.00 Умная кухня. (16+).
06.25 Музыка на Домашнем. 
(16+).

06.00 Д/ф «Либерти» (12+).
06.00, 01.45 Х/ф «Вольный 
ветер» (6+).
07.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 
Победы» (12+).
07.30, 09.10, 13.10 Т/с «Щит и 
меч» (6+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.35 
Новости дня (12+).
14.40 Т/с «Морозов» (16+).
18.30 Д/с «Из всех орудий» 
(12+).
19.15 Х/ф «Поезд идет на 
восток» (0+).
21.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
(6+).
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
00.30 Т/с «Бигль» (12+).
04.15 Х/ф «Атака» (12+).

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (12+).
05.05 «Доброе утро!» (0+).
09.15, 04.05 «Контрольная 
закупка» (12+).
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20, 22.00 Т/с «Департамент» 
(16+).
14.20 «Время обедать!» (0+).
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
00.00 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала (0+).
02.00, 03.05 Х/ф «Оскар» (12+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 «Российская история 
отравлений. Царские хроники». 
(12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
10.30 «Дневник Чемпионата 
мира» (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 
Вести (12+).
11.30, 14.30, 17.45 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть (12+).
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 Т/с «Джамайка» (12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+).
18.05 «Прямой эфир». (12+).
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. (0+).
22.50 «Специальный 
корреспондент». (16+).
23.55 Х/ф «Стерва» (12+).
01.50 Т/ф «Американская 
трагедия» (12+).
03.20 «Честный детектив». (16+).
03.50 «Комната смеха» (0+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.10 Х/ф «Трудное счастье» 
(12+).
10.05 Д/ф «Мужское обаяние 
Олега Ефремова» (12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
11.50 Т/с «Лиговка» (16+).
13.40 «Доктор И...» 
Малоизученные органы. (16+).
14.10, 21.45 «Петровка, 38». (16+).
14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+).
15.10 «Без обмана». «Ресторан - 
больница - суд». (16+).
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». «Приближаясь к 
нулю» (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Громовы. Дом 
надежды» (16+).
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
Как «разводят» звезд. (16+).
23.05 Д/ф «Николае Чаушеску. 
Смертельный поцелуй родины» 
(12+).
00.00 «События. 25-й час» (16+).
00.35 Х/ф «Таинственный 
остров» (0+).
02.40 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+).
03.40 Д/ф «Покоренный космос». 
«Жизнь на орбите», 4 ф. 
«Будущее космонавтики» (12+).
05.20 Д/ф «Тиранозавр Рекс с 
морских глубин» (12+).

06.00 «НТВ утром» (0+).
08.10 «Спасатели» (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 
(16+).
14.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (16+).
16.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+).
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+).
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги» (16+).
00.10 Т/с «Чужой район» (16+).
01.05 «Квартирный вопрос» (0+).
02.10 Т/с «Хранитель» (16+).
03.10 Т/с «Зверобой» (16+).
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры (0+).
10.15, 00.30 «Наблюдатель». 
Избранное. (0+).
11.15, 23.30 Т/с «Жены и 
дочери» (0+).
12.10 Письма из провинции. 
Гороховец (Владимирская 
область). (0+).
12.40 Д/с «Маленькие капитаны» 
(0+).
13.05 Важные вещи. Треуголка 
Петра. (0+).
13.20, 21.30 Д/с «Метроном. 
История Франции» (0+).
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(0+).
15.10 Спектакль А.Чехов. 
«Вишневый сад» (0+).
17.45 Д/ф «Его Голгофа. 

Николай Вавилов» (0+).
18.15 Мастера фортепианного 
искусства. Денис Мацуев. (0+).
19.15, 01.25 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» (0+).
19.45 Больше, чем любовь. Вера 
Мухина и Алексей Замков. (0+).
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
20.35 Большая cемья. Людмила 
Хитяева. (0+).
22.25 Д/ф «Хлеб и деньги» (0+).
01.55 «Потешки» без потех. (0+).

04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала (0+).
06.40 Живое время. Панорама 
дня (0+).
14.35, 18.55, 02.00 Большой 
футбол (0+).
20.00 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+).
23.40 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Башня (0+).
00.10 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Стекло (0+).
00.45 «Наука 2.0.» НЕпростые 
вещи. Обручальное кольцо (0+).
01.15 «Моя планета». Человек 
мира. Камбоджа (0+).
02.25 «Моя рыбалка» (0+).
03.10 «Диалоги о рыбалке» (0+).
03.40 «Язь против еды» (0+).
04.05 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов (16+).

05.00 Т/с «Вовочка 3» (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+).
07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная 112» (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время» 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Тайны мира»: «Великая 
тайна молока» (16+).
14.00 «Мои прекрасные...» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
21.00 «Реальная кухня» (16+).
22.00 «Дорогая, мы теряем 
наших детей» (16+).
23.30 «Репортерские истории» 
(16+).
00.00, 02.30 Х/ф «Конан-
разрушитель» (12+).
02.00 «Смотреть всем!» (16+).
04.30 Т/с «Вовочка 4» (16+).

06.00 М/с «101 далматинец» 
(6+).
07.25 М/с «Смешарики 3D. 
Смешалости» (0+).
07.30 М/с «Миа и я» (6+).
08.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+).
08.30, 09.00, 23.50, 00.00 6 
кадров. (16+).
09.30 Т/с «Молодежка» (16+).
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+).
11.00, 13.30 Т/с 
«Восьмидесятые» (16+).
11.30 Х/ф «Профессионал» (16+).
14.00 Шоу Уральских пельменей. 
В ВУЗ не дуем! (16+).
16.00 Шоу Уральских пельменей. 
Елочка, беги! (16+).
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+).
22.00 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+).
00.30 Ленинградский stand up 
клуб. (18+).
01.30 Х/ф «Отель для собак» 
(16+).
03.20 М/ф «Золотая антилопа», 
«Девочка и медведь», «Мышонок 
Пик», «Приходи на каток», 
«Метеор на ринге», «Матч-
реванш», «Времена года», 
«Огуречная лошадка» (0+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: 
Обед за 30 минут. (16+).
08.00 Полезное утро. (16+).
08.40 Женская форма. (16+).
09.35 Идеальная пара. (16+).
10.35 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
12.35 Спасите нашу семью. (16+).
14.25 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+).
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех. 
(16+).
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+).
20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
05.00 Умная кухня. (16+).
06.25 Музыка на Домашнем. 
(16+).

06.00, 18.30 Д/с «Из всех 
орудий» (12+).
07.00, 09.10 Т/с «Визит к 
Минотавру» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.40 
Новости дня (12+).
09.50 Х/ф «Достояние 
республики» (6+).
12.40 Д/с «Победоносцы» (6+).
13.10 Х/ф «Два бойца» (6+).
14.40 Т/с «Морозов» (16+).
19.15 Х/ф «Запасной игрок» (0+).
20.55 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» (12+).
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
00.30 Х/ф «Три процента риска» 
(12+).
01.45 Х/ф «Иду на грозу» (12+).
04.25 Х/ф «Это начиналось 
так...» (6+).

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.25, 03.00 Новости (12+).
05.05 «Доброе утро!» (0+).
09.15, 04.15 «Контрольная 
закупка» (12+).
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20, 21.30 Т/с «Департамент» 
(16+).
14.20 «Время обедать!» (0+).
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.35 «Политика» (16+).
00.35 Х/ф «Прелюдия к 
поцелую» (16+).
02.35, 03.05 Т/с «Пропавший без 
вести» (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 «Характер и болезни. Кто 
кого?». (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
10.30 «Дневник Чемпионата 
мира» (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Москва 
(12+).
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть (12+).
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 Т/с «Джамайка» (12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+).
18.15 «Прямой эфир». (12+).
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
21.00 Т/с «Сваты-5» (12+).
02.10 Т/ф «Американская 
трагедия» (12+).
03.45 «Комната смеха» (0+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.15 Х/ф «Самолет уходит в 
9» (12+).
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле» 
(12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
11.50 Т/с «Лиговка» (16+).
13.40 «Доктор И...» Отпуск. 
(16+).
14.10, 21.45 «Петровка, 38». 
(16+).
14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+).
15.10 Д/ф «Николае Чаушеску. 
Смертельный поцелуй родины» 
(12+).
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». «Карман, полный 
ржи» (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Громовы. Дом 
надежды» (16+).
22.30 «Линия защиты». (16+).
23.05 «Хроники московского 
быта. Кино за три копейки». 
(12+).
00.00 «События. 25-й час» (16+).
00.35 Т/с «Расследования 
Мердока». «Другая личность». 
«До одиннадцати» (12+).
02.30 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+).
03.35 Д/ф «Самосуд. Око за око» 
(16+).
05.10 Д/ф «Огромный динозавр-
убийца» (12+).

06.00 «НТВ утром» (0+).
08.10 «Спасатели» (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 
(16+).
14.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (16+).
16.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+).
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+).
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги» (16+).
00.10 Т/с «Чужой район» (16+).
01.05 «Дачный ответ» (0+).
02.10 Т/с «Хранитель» (16+).
03.10 Т/с «Зверобой» (16+).
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры (0+).
10.15, 00.30 «Наблюдатель». 
Избранное. (0+).
11.15, 23.30 Т/с «Жены и 
дочери» (0+).
12.10 Письма из провинции. 
Владикавказ. (0+).
12.40 Д/с «Маленькие капитаны» 
(0+).
13.05 Важные вещи. Трость 
А.С.Пушкина. (0+).
13.20, 21.30 Д/с «Метроном. 
История Франции» (0+).
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(0+).
15.10 Спектакль Э.М.Ремарк. 

«Три товарища» (0+).
18.20 Мастера фортепианного 
искусства. Элисо Вирсаладзе. 
(0+).
19.15, 01.25 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» (0+).
19.45 Д/ф «Алла Осипенко. 
Исповедь фаталистки» (0+).
20.25 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
20.35 Давид Боровский. Вечер-
посвящение (0+).
22.25 Д/ф «Хлеб и бессмертие» 
(0+).
01.55 Произведения Ф.Шуберта 
(0+).

04.35, 08.25, 10.30, 12.35, 14.50, 
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала (0+).
06.40 Живое время. Панорама 
дня (0+).
14.35, 18.55, 23.40 Большой 
футбол (0+).
20.00 Т/с «Сармат» (16+).
00.00 «Наука 2.0». Агрессивная 
среда. Дороги (0+).
01.05 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Экстремальное 
вождение (0+).
01.35 «Моя планета». Человек 
мира. Камбоджа (0+).
02.05 «Полигон». Возвращение 
легенды (0+).
02.30 «Полигон». Окно (0+).
03.00 «Полигон». Корд (0+).
03.30 «Моя рыбалка» (0+).
03.45 Х/ф «Земляк» (16+).

05.00, 04.30 Т/с «Вовочка 4» 
(16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная 112» (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время» 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24» (16+).
09.00 «Военная тайна» (16+).
11.00 «Тайны мира»: «Линии 
жизни» (16+).
14.00 «Мои прекрасные...» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
21.00 «Реальная кухня» (16+).
22.00 «Дорогая, мы теряем 
наших детей» (16+).
23.30 «Репортерские истории» 
(16+).
00.00, 02.15 Х/ф «Другой мир» 
(16+).

06.00 М/с «101 далматинец» 
(6+).
07.25 М/с «Смешарики 3D. 
Смешалости» (0+).
07.30 М/с «Миа и я» (6+).
08.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+).
08.30, 09.00, 13.20, 13.30, 00.00 
6 кадров. (16+).
09.30 Т/с «Молодежка» (16+).
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+).
11.00, 14.00 Т/с 
«Восьмидесятые» (16+).
11.30 Х/ф «Бегущий человек» 
(16+).
15.00 Шоу Уральских пельменей. 
Елочка, беги! (16+).
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+).
22.00 Х/ф «Сокровища 
Амазонки» (16+).
00.30 Ленинградский stand up 
клуб. (18+).
01.30 Х/ф «Посредники» (18+).
03.35 М/ф «Грибок-теремок», 
«Каштанка», «Мы с Шерлоком 
Холмсом», «Горный мастер», 
«Муха-цокотуха», «Как щенок 
учился плавать», «Детский 
альбом» (0+).
05.40 Музыка на СТС. (16+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: 
Обед за 30 минут. (16+).
08.00 Полезное утро. (16+).
08.40 Женская форма. (16+).
09.40 Идеальная пара. (16+).
10.40 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
12.40 Спасите нашу семью.
14.25 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+).
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех. 
(16+).
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+).
20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+).
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
05.00 Умная кухня. (16+).
06.25 Музыка на Домашнем. 
(16+).

06.00, 18.30 Д/с «Из всех 
орудий» (12+).
07.00, 09.10, 00.30 Т/с «Визит к 
Минотавру» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Новости дня (12+).
11.15 Х/ф «Запасной игрок» (0+).
13.10 Х/ф «Дневник директора 
школы» (6+).
14.40 Т/с «Морозов» (16+).
19.15 Х/ф «На семи ветрах» (0+).
21.15 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (6+).
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
03.15 Х/ф «Достояние 
республики» (6+).
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+).

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.25, 03.00 Новости (12+).
05.05 «Доброе утро!» (0+).
09.15 «Контрольная закупка» (12+).
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20, 21.30 Т/с «Департамент» 
(16+).
14.20 «Время обедать!» (0+).
15.15 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время» (16+).
23.35 «Дэвид Бекхэм. 
Путешествие в неизведанное» 
(16+).
01.25, 03.05 Х/ф «Уолл-стрит» 
(16+).
03.50 Т/с «Пропавший без 
вести» (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел 
в Россию. ХХ век». (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. 
Дежурная часть (12+).
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 Т/с «Джамайка» (12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+).
18.15 «Прямой эфир». (12+).
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» (0+).
21.00 Т/с «Сваты-5» (12+).
02.00 Т/ф «Американская 
трагедия» (12+).
03.35 «Горячая десятка». (12+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.15 Х/ф «В мирные дни» (0+).
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди» (12+).
10.55 «Простые сложности». (12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
11.50 Х/ф «Сильная» (16+).
13.35 «Доктор И...» Мастопатия. 
(16+).
14.10, 21.45 «Петровка, 38». (16+).
14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+).
15.10 «Хроники московского 
быта. Кино за три копейки». (12+).
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». «Убивать - это 
просто» (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.45 Т/с «Громовы. Дом 
надежды» (16+).
22.30 «Истории спасения». (16+).
23.05 Д/ф «Хиллари и Моника. 
Перекресток судеб» (12+).
00.00 «События. 25-й час» (16+).
00.35 Х/ф «Банзай» (6+).
02.35 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+).
03.30 Д/ф «Так рано, так 
поздно...» (16+).
05.10 Д/ф «Медведособака» (12+).

06.00 «НТВ утром» (0+).
08.10 «Спасатели» (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 
(16+).
14.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (16+).
16.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+).
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+).
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+).
23.00 «Сегодня. Итоги» (16+).
00.10 Т/с «Чужой район» (16+).
01.05 «Незаменимый» (12+).
02.05 Т/с «Хранитель» (16+).
03.05 Т/с «Зверобой» (16+).
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры (0+).
10.15, 00.30 «Наблюдатель». 
Избранное. (0+).
11.15, 23.30 Т/с «Жены и 
дочери» (0+).
12.10 Письма из провинции. 
Казань. (0+).
12.40 Д/с «Маленькие капитаны» 
(0+).
13.05 Важные вещи. Бюст 
Победоносцева. (0+).
13.20, 21.30 Д/с «Метроном. 
История Франции» (0+).
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(0+).
15.10 Спектакль Й.Бар-Йосеф. 
«Трудные люди» (0+).
17.15 Д/ф «Старый Зальцбург» 
(0+).
17.25 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия» (0+).
18.20 Мастера фортепианного 
искусства. Валерий Афанасьев. 
(0+).
19.15, 01.25 Д/с «Влюбиться в 
Арктику» (0+).
19.45 Д/ф «Александр Менакер. 
Рыцарь синего стекла» (0+).
20.25 «Спокойной ночи, 
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малыши!» (0+).
20.35 Оперные театры мира. «Ла 
Скала». (0+).
22.25 Д/ф «Хлеб и ген» (0+).
01.55 Г.Берлиоз. «Фантастическая 
симфония». (0+).

06.40 Живое время. Панорама 
дня (0+).
08.25, 10.30, 12.35 Футбол. 
Чемпионат мира (0+).
14.35, 18.55, 23.40 Большой 
футбол (0+).
14.50 «Полигон». Корд (0+).
15.25 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем» (16+).
20.00 Т/с «Сармат» (16+).
00.00 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Зверская зона 
Чернобыля (0+).
00.30 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Ядовитая планета (0+).
01.00 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Чистая вода (0+).
01.35 «Моя планета». Человек 
мира. Камбоджа (0+).
02.05 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+).
02.35 «Рейтинг Баженова». 
Война миров (16+).
03.05 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов (16+).
03.35 «Моя рыбалка» (0+).
03.45 Х/ф «Земляк» (16+).

05.00 Т/с «Вовочка 4» (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин» (16+).
07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная 112» (16+).
07.30, 20.00 «Свободное время» 
(16+).
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«Новости 24» (16+).
09.00 «Территория 
заблуждений» (16+).
11.00 «Тайны мира»: «Время 
«Х» (16+).
14.00 «Мои прекрасные...» (16+).
15.00 «Семейные драмы» (16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
21.00 «Реальная кухня» (16+).
22.00 «Дорогая, мы теряем 
наших детей» (16+).
23.30 «Репортерские истории» (16+).
00.00, 03.00 Х/ф «Другой мир 2: 
Эволюция» (16+).
02.00 «Чистая работа» (12+).

06.00 М/с «101 далматинец» (6+).
07.25 М/с «Смешарики 3D. 
Смешалости» (0+).
07.30 М/с «Русалочка» (6+).
08.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+).
08.30, 09.00, 13.30, 23.40, 00.00 
6 кадров. (16+).
09.30 Т/с «Молодежка» (16+).
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«Воронины» (16+).
11.00, 14.00 Т/с 
«Восьмидесятые» (16+).
11.30 Х/ф «Сокровища 
Амазонки» (16+).
15.00 Шоу Уральских пельменей. 
Елочка, беги! (16+).
16.00 Шоу Уральских пельменей. 
Мужхитеры! (16+).
17.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+).
22.00 Х/ф «Стой! А то мама 
будет стрелять» (16+).
00.30 Ленинградский stand up 
клуб. (18+).
01.30 Х/ф «Последняя песня» (16+).
03.30 М/ф «Катерок», 
«Комаров», «Котенок с улицы 
Лизюкова», «Кошкин дом», 
«Горшочек каши», «Дереза», 
«Огневушка-поскакушка», 
«Петушок-золотой гребешок», 
«Пони бегает по кругу», «Первая 
охота» (0+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: 
Обед за 30 минут. (16+).
08.00 Полезное утро. (16+).
08.40 Женская форма. (16+).
09.35 Идеальная пара. (16+).
10.35 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
12.35 Спасите нашу семью.
14.25 Т/с «Женский доктор» (16+).
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+).
18.55, 22.25, 23.00 Одна за всех. 
(16+).
19.00 Т/с «Не родись красивой» 
(16+).
20.40, 23.30 Т/с «Доктор Хаус» (16+).
01.20 Т/с «Комиссар Рекс» (16+).
05.00 Умная кухня. (16+).
06.25 Музыка на Домашнем. (16+).

06.00 Д/с «Из всех орудий» (12+).
07.00 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+).
07.20 Х/ф «Три процента риска» 
(12+).
08.35, 09.10 Х/ф «Земля моего 
детства» (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Новости дня (12+).
11.35, 13.10 Х/ф «Иду на грозу» 
(12+).
14.40 Т/с «Морозов» (16+).
18.30 Д/с «Хроника Победы» (12+).
19.00 Д/с «Дороже золота» (12+).
19.15 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+).
21.10 Х/ф «Наградить 
посмертно» (12+).
23.00 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
00.30 Т/с «Визит к Минотавру» 
(16+).
04.30 Х/ф «Дневник директора 
школы» (6+).

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (12+).
05.05 «Доброе утро!» (0+).
09.15 «Контрольная закупка» 
(12+).
09.45 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор» (12+).
12.20 Т/с «Департамент» (16+).
14.20 «Время обедать!» (0+).
15.15, 04.05 «В наше время» (12+).
16.10 «Они и мы» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.50 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Четвертьфинал (0+).
22.00 «Время» (16+).
22.30 «Точь-в-точь».
01.20 Х/ф «Цыпочка» (16+).
03.15 Т/с «Пропавший без 
вести» (16+).

05.00 «Утро России» (0+).
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел 
в Россию. ХХ век». (12+).
09.55 «О самом главном» (0+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
(12+).
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-Москва 
(12+).
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть (12+).
12.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
13.00 «Особый случай». (12+).
15.00 Т/с «Джамайка» (12+).
16.00 Т/с «Пока станица спит» 
(12+).
18.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 Т/с «Сваты-5» (12+).
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
(0+).
01.55 Х/ф «Первый после Бога» 
(12+).
04.05 «Комната смеха» (0+).

06.00 «Настроение» (0+).
08.15 Х/ф «У опасной черты» 
(0+).
10.05 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (12+).
10.55 «Простые сложности». 
(12+).
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
«События» (16+).
11.50 Х/ф «Личный номер» (12+).
13.50 «Доктор И...» Грыжи. (16+).
14.50, 19.30 «Город новостей» 
(0+).
15.10 Д/ф «Хиллари и Моника. 
Перекресток судеб» (12+).
16.00, 17.50 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи». «Все дело в 
зеркалах» (12+).
18.20 «Право голоса». (16+).
19.50 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (12+).
22.25 Х/ф «Дживс и Вустер. 
Турнир по гольфу» (12+).
23.30 Х/ф «Импотент» (16+).
01.00, 05.15 «Петровка, 38». 
(16+).
01.15 Спектакль «Ревизор» 
(12+).
04.20 Т/с «Исцеление любовью» 
(12+).

06.00 «НТВ утром» (0+).
08.10 «Спасатели» (16+).
08.35 «До суда» (16+).
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
11.55, 13.20 «Суд присяжных» 
(16+).
14.25 «Прокурорская проверка» 
(16+).
15.35, 18.35 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор» (16+).
16.30 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+).
19.55 Х/ф «Трасса» (16+).
23.45 Т/с «Чужой район» (16+).
00.45 Х/ф «Дело темное» (16+).
01.40 «Дикий мир» (0+).
02.15 Т/с «Хранитель» (16+).
03.15 Т/с «Зверобой» (16+).
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры (0+).
10.20 Х/ф «Человек в футляре» 
(6+).
12.10 Письма из провинции. 
Кингисепп. (0+).
12.40 Д/с «Маленькие капитаны» 
(0+).
13.05 Важные вещи. Часы 
Меншикова. (0+).
13.20 Д/с «Метроном. История 
Франции» (0+).
14.10 Т/с «Две зимы и три лета» 
(0+).
15.10 Спектакль Б.Срблянович. 
«Мамапапасынсобака» (0+).
16.45 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений» (0+).
17.30 Мастера фортепианного 
искусства. Евгений Кисин. (0+).
18.25 «Смехоностальгия». (0+).
19.15 Адольф Шапиро. Эпизоды. 
(0+).
20.00 Искатели. «Остров-
призрак». (0+).
20.50 Х/ф «Старшая сестра» 
(0+).
22.25 Острова. Наталья 
Тенякова. (0+).
23.30 Х/ф «Жюри». «Ливанские 
эмоции» (18+).

01.45 Фантазии на темы вальсов 
и танго. (0+).
01.55 Д/ф «Химба снимают!» (0+).
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега» 
(0+).

06.40 Живое время. Панорама 
дня (0+).
08.25, 10.30, 12.35 Футбол. 
Чемпионат мира (0+).
14.35, 18.55, 02.00 Большой 
футбол (0+).
14.50 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов (16+).
15.25 Х/ф «Погружение» (16+).
20.00 Т/с «Сармат» (16+).
23.35 «Наука 2.0». Анатомия 
монстров. Самосвал (0+).
00.35 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Аккумуляторы (0+).
01.10 «Моя планета». За кадром. 
Чечня (0+).
02.25 «Моя планета». Человек 
мира. Абу-Даби (0+).
02.55 «Моя планета». Мастера. 
Гончар (0+).
03.40 «Планета футбола» (0+).

05.00 Т/с «Вовочка 4» (16+).
06.00, 13.00 «Званый ужин» 
(16+).
07.00, 12.00, 19.00 
«Информационная 112» (16+).
07.30 «Свободное время» (16+).
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 
24» (16+).
09.00 «Территория 
заблуждений» (16+).
11.00 «Тайны мира»: «В поисках 
книги судеб» (16+).
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 
(16+).
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство» (16+).
20.00 «Тайны мира»: «Ловцы 
душ. Вторжение» (16+).
21.00 «Реальная кухня» (16+).
22.00 «Секретные территории» 
(16+).
23.00 «Смотреть всем!» (16+).
00.00 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+).
01.50 Х/ф «Рок на века» (16+).
04.15 Х/ф «Очень страшное кино 
2» (16+).

06.00 М/с «101 далматинец» 
(6+).
07.25 М/с «Смешарики 3D. 
Смешалости» (0+).
07.30 М/с «Русалочка» (6+).
08.00 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (6+).
08.30, 09.00, 13.10, 13.30 6 
кадров. (16+).
09.30 Т/с «Молодежка» (16+).
10.30 Х/ф «Стой! А то мама 
будет стрелять» (16+).
12.10, 14.30 Шоу Уральских 
пельменей. Мужхитеры! (16+).
14.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+).
15.30 Шоу Уральских пельменей. 
Женское: - щас я! (16+).
17.30 Шоу Уральских пельменей. 
Зэ бэд 2. Невошедшее (16+).
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» 
(16+).
21.00 Шоу Уральских пельменей. 
Колидоры искуств. (16+).
23.00 Большой вопрос. (16+).
23.35 Студенты. (16+).
00.05 Ленинградский stand up 
клуб. (18+).
01.05 Х/ф «Сумасшедший на 
воле» (16+).
02.55 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу», 
«Грибной дождик», «Попался, 
который кусался!», «Сокровища 
затонувших кораблей», 
«Тараканище», «Тигренок на 
подсолнухе», «Что такое хорошо 
и что такое плохо» (0+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

06.30 Удачное утро. (16+).
07.00, 07.30, 05.30 Джейми: 
Обед за 30 минут. (16+).
08.00 Полезное утро. (16+).
08.40 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
09.35, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+).
18.00 Д/с «Она написала 
убийство» (16+).
18.55, 23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Х/ф «Луна - Одесса» (16+).
01.20 Х/ф «Каран и Арджун» 
(16+).
05.00 Умная кухня. (16+).
06.25 Музыка на Домашнем. 
(16+).

06.00, 18.30 Д/с «Из всех 
орудий» (12+).
07.00 Х/ф «На семи ветрах».
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 
Новости дня (12+).
09.10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+).
09.45 Х/ф «Атака» (12+).
11.40, 13.10 Х/ф 
«Государственный преступник» 
(6+).
13.45 Т/с «Колье Шарлотты» 
(6+).
19.15 Х/ф «Золотая мина» (6+).
21.55, 23.00 Х/ф «Хроника 
пикирующего бомбардировщика» 
(6+).
23.30 Х/ф «Расписание на 
послезавтра» (0+).
01.10 Х/ф «Цареубийца» (16+).
03.00 Х/ф «Земля моего 
детства» (12+).
05.30 Д/с «Москва фронту» 
(12+).

05.10, 06.10 Х/ф «На Муромской 
дорожке» (0+).
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости (12+).
06.50 Х/ф «Черный снег» (16+).
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения» (0+).
09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (0+).
09.45 «Слово пастыря» (0+).
10.15 «Смак» (12+).
10.55 «Инна Ульянова. Под 
маской счастливой женщины» 
(0+).
12.15 «Идеальный ремонт» (0+).
13.15 «Народная медицина» (0+).
14.20 «Какие наши годы!» (0+).
15.40 «Вышка» (0+).
18.15 «Две звезды» (0+).
19.50 Футбол. Чемпионат мира. 
Четвертьфинал (0+).
22.00 «Время» (16+).
22.20 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+).
00.45 Х/ф «Перед полуночью» 
(16+).
02.45 Х/ф «Исчезновение» (16+).
04.50 Т/с «Пропавший без 
вести» (16+).

04.50 Х/ф «31 июня» (0+).
07.30 «Сельское утро» (0+).
08.00, 11.00, 14.00 Вести (12+).
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва (12+).
08.20 «Язь. Перезагрузка». 
(12+).
09.00 «Планета собак» (0+).
09.30 «Земля героев» (0+).
10.05 Д/ф «Казанский собор». 
«Белград, город непокорённых» 
(0+).
11.20 Вести. Дежурная часть (12+).
11.55 «Дневник Чемпионата 
мира» (0+).
12.25 Т/с «Море по колено» (0+).
14.30 Х/ф «Услышь мое сердце» 
(12+).
16.10 «Измайловский парк». 
(16+).
18.05 «Субботний вечер» (0+).
20.00 Вести в субботу (12+).
20.45 Т/с «Сваты-5» (12+).
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
(0+).
01.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс» (12+).
03.55 «Комната смеха» (0+).

05.35 «Марш-бросок». (12+).
06.00 М/ф «Мойдодыр». 
«Веселая карусель» (0+).
06.30 Х/ф «Меж высоких 
хлебов» (6+).
08.15 «Православная 
энциклопедия». (6+).
08.40 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол» (0+).
10.00 «Петровка, 38». (16+).
10.10, 11.45 Х/ф «Большая 
семья» (0+).
11.30, 14.30, 00.05 «События» 
(16+).
12.30 Х/ф «Седьмой лепесток» 
(16+).
14.45 «Тайны нашего кино». 
«Все будет хорошо». (12+).
15.15 Х/ф «Пришельцы в 
Америке» (6+).
16.55 Х/ф «Забытый» (16+).
21.00 «Постскриптум» (0+).
22.00 «Право голоса». (16+).
00.25 Т/с «Мисс Фишер». 
«Самое скандальное убийство» 
(16+).
01.35 Х/ф «Сильная» (16+).
03.30 «Истории спасения». (16+).
04.05 «Линия защиты». (16+).
04.45 Т/с «Великий 
американский хищник» (12+).

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.15 «Золотой ключ» (0+).
08.45 «Их нравы» (0+).
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» (0+).
10.20 «Главная дорога» (16+).
10.55 «Кулинарный поединок» 
(0+).
12.00 «Квартирный вопрос» (0+).
13.20 «Своя игра» (0+).
14.10 «Следствие вели...» (16+).
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5» (16+).
19.25 «Самые громкие русские 
сенсации» (16+).
21.20 «Ты не поверишь!» (16+).
22.00 Х/ф «Гражданка 
начальница» (16+).
00.00 «Остров» (16+).
01.30 «Жизнь как песня. Евгений 
Осин» (16+).
03.15 Т/с «Зверобой» (16+).
05.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт». 
(0+).
10.35 Х/ф «Старшая сестра» 
(0+).
12.15 Большая cемья. Михаил 
Светин. (0+).
13.10 Гении и злодеи. Владимир 
Немирович-Данченко. (0+).
13.40, 01.55 Д/с «Дикая природа 
Германии». «Реки и озёра» (0+).
14.30 Красуйся, град Петров! 
(0+).
15.00 «Концерт летним вечером 
в Шёнбруннском дворце».

16.35 Д/ф «Химба снимают!» 
(0+).
17.30 Больше, чем любовь. 
Валерий Чкалов и Ольга 
Орехова. (0+).
18.10 Х/ф «Валерий Чкалов» (0+).
19.50 «Романтика романса» (0+).
20.45 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин» (0+).
22.40 «Белая студия». 
Константин Райкин. (0+).
23.25 Х/ф «Эквус» (18+).
01.40 М/ф «К Югу от Севера» 
(16+).
02.50 А.Рубинштейн. «Вальс-
каприс». (0+).

04.35, 08.25, 10.45, 13.05 
Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала (0+).
06.40 Живое время. Панорама 
дня (0+).
15.25, 18.55, 02.00 Большой 
футбол (0+).
15.55 Формула-1. Гран-при 
Великобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция (0+).
17.05 Х/ф «Кандагар» (16+).
20.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Мануэля Чарра (12+).
20.55 Волейбол. Мировая лига. 
Болгария - Россия. Прямая 
трансляция (0+).
22.45 «Наука 2.0». 
ЕХперименты. Вертолеты (0+).
23.45 «Наука 2.0». 
ЕХперименты. Экранопланы (0+).
00.15 «Наука 2.0.» Агрессивная 
среда. Дороги (0+).
01.20 «Моя планета». Человек 
мира. Абу-Даби (0+).
02.25 «Моя планета». Русский 
след. Лемнос (0+).
02.55 Т/ф «Моя планета» (0+).
03.40 «Планета футбола» (0+).

05.00 Х/ф «Очень страшное кино 
2» (16+).
05.45 «Смотреть всем!» (16+).
06.00 Т/с «Туристы» (16+).
09.40 «Чистая работа» (12+).
10.30 Шоу «Организация 
Определенных Наций» (16+).
12.30 «Новости 24» (16+).
13.00 «Военная тайна» (12+).
15.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» (16+).
19.00 Концерт «Нас не 
оцифруешь» (16+).
20.45 Х/ф «Монгол» (16+).
23.00, 04.00 Х/ф «Война» (16+).
01.30 Х/ф «Олигарх» (16+).

06.00 М/ф «Веселая карусель», 
«Василек», «Василиса 
Прекрасная», «Приключения 
Хомы», «Страшная история», 
«Раз - горох, два - горох» (0+).
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+).
07.35 М/с «Куми-куми» (6+).
08.00 М/с «Макс Стил» (12+).
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
(6+).
09.00 М/с «Макс. Динотерра» 
(6+).
09.35 М/с «Смешарики» (0+).
09.55 М/с «Том и Джерри» (6+).
10.30 Шоу Уральских пельменей. 
Мужхитеры! (16+).
11.30 Шоу Уральских пельменей. 
Женское: - щас я! (16+).
13.30, 18.30 Шоу Уральских 
пельменей. Зэ бэд 2. 
Невошедшее (16+).
14.30 Студенты. (16+).
15.00 Рецепт на миллион. (16+).
16.00 6 кадров. (16+).
16.30 Т/с «Воронины» (16+).
19.30 Х/ф «Джордж из джунглей» 
(16+).
21.15 Х/ф «Водный мир» (16+).
23.45 Шоу Уральских пельменей. 
На Гоа бобра не ищут! (16+).
00.45 Х/ф «Притворись моим 
мужем» (16+).
02.40 М/ф «Ох и Ах», «Ох 
и Ах идут в поход», «Раз, 
два - дружно!», «Наш друг 
Пишичитай», «Голубой 
щенок», «Однажды утром», 
«Первая скрипка», «Недодел 
и Передел», «Футбольные 
звезды», «Картинки с выставки», 
«Хвосты» (0+).
05.50 Музыка на СТС. (16+).

06.30 Мультфильм (0+).
07.00, 05.30 Джейми у себя 
дома. (16+).
08.00 Полезное утро. (16+).
08.30 Д/с «Звездные истории» 
(16+).
09.30, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+).
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+).
18.55, 23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Х/ф «Ванька Грозный» 
(16+).
01.25 Х/ф «Мать Индия» (16+).
05.00 Умная кухня. (16+).
06.25 Музыка на Домашнем. 
(16+).

06.00 Х/ф «Дети как дети» (12+).
07.35 Х/ф «Морозко» (6+).
09.10 Д/с «Универсальный 
солдат» (12+).
09.45, 13.10 Т/с «Морозов» (16+).
13.00, 18.00 Новости дня (12+).
16.25 Х/ф «Ветер «Надежды» 
(6+).
18.10, 19.00, 19.50, 20.40 
Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+).
21.35 Т/с «Россия молодая» (6+).
03.50 Х/ф «Им покоряется небо» 
(6+).

06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+).
06.10 Х/ф «Черный снег» (16+).
08.10 «Служу Отчизне!» (0+).
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (0+).
08.55 «Здоровье» (16+).
10.15 «Непутевые заметки» (12+).
10.35 «Пока все дома» (0+).
11.25 «Фазенда» (0+).
12.15 «Семь великих русских 
путешественников» (0+).
13.20 «Моя родословная» (0+).
14.10 «Что? Где? Когда?» (0+).
15.10 «Универcальный артист» (0+).
17.00 «Минута славы» (0+).
18.50 «КВН». Высшая лига (16+).
21.00 Воскресное «Время» (16+).
22.00 «Повтори!» (16+).
00.15 Х/ф «Храброе сердце» (18+).
03.35 Т/с «Пропавший без 
вести» (16+).
04.25 «Контрольная закупка» (12+).

05.00 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» (0+).
07.45 Д/ф «Соловки. Крепость 
духа» (0+).
08.20 «Смехопанорама» (0+).
08.50 «Утренняя почта» (0+).
09.25 «Свадебный генерал». (12+).
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе (12+).
11.00, 14.00 Вести (12+).
11.10 «Дневник Чемпионата 
мира» (0+).
11.40 «Про декор» (0+).
12.40, 14.30 Т/с «Гром» (12+).
14.20 Местное время. Вести-
Москва (12+).
20.00 Вести недели (12+).
22.00 «Воскресный вечер». (12+).
23.45 Д/ф «Большая игра» (12+).
02.00 Х/ф «Круг обреченных» (16+).
04.05 «Планета собак» (0+).

05.25 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол» (0+).
06.40 М/ф «Лебеди непрядвы». 
«Привет мартышке». «Шайбу, 
шайбу!» (0+).
07.35 «Фактор жизни». (6+).
08.10 Т/с «Мамочки» (16+).
10.05 «Барышня и кулинар». 
(6+).
10.40 Д/ф «Последняя весна 
Николая Еременко» (12+).
11.30, 23.55 «События» (16+).
11.45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+).
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
О. Чернов. (12+).
14.50 «Московская неделя» (0+).
15.20 Т/с «Похождения 
нотариуса Неглинцева» (12+).
17.20 Х/ф «Анютино счастье» (12+).
21.00 «В центре событий» (12+).
22.00 Т/с «Инспектор Линли». 
«Лимбо» (12+).
00.15 Х/ф «Личный номер» (12+).
02.20 Х/ф «У опасной черты» (0+).
04.20 Д/ф «Олег Даль - между 
прошлым и будущим» (12+).
05.10 Т/с «Мегалания: 
воскрешение гигантского 
убийцы» (12+).

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня» (16+).
08.10 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+).
08.45 «Их нравы» (0+).
09.25 «Едим дома!» (0+).
10.20 «Чудо техники» (12+).
10.55 «Кремлевские жены» (16+).
12.00 «Дачный ответ» (0+).
13.20 «Своя игра» (0+).
14.10 «Следствие вели...» (16+).
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5» (16+).
19.25 Х/ф «Грязная работа» (16+).
23.00 Х/ф «Родственник» (16+).
00.55 «Школа злословия» (16+).
01.45 Х/ф «Дело темное» (16+).
02.40 «Авиаторы» (12+).
03.10 Т/с «Зверобой» (16+).
05.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).

06.30 Канал «Евроньюс» (0+).
10.00 «Обыкновенный концерт». 
(0+).
10.35, 23.15 Х/ф «Свинарка и 
пастух» (0+).
12.00 Легенды мирового кино. 
Марина Ладынина. (0+).
12.25 Х.-К.Андерсен. «Соловей». 
(0+).
13.10 Гении и злодеи. Николай 
Блохин. (0+).
13.40, 01.55 Д/ф «Дикая природа 
Германии». «В сердце гор» (0+).
14.30 «Пешком...» Москва 
студенческая. (0+).
15.00 «Музыкальная кулинария. 
Джоаккино Россини». (0+).
15.50, 00.40 Д/ф «Орловская 
земля» (0+).
16.30 Концерт «Республика 
песни» (0+).
17.40 Искатели. «Дело 
Салтычихи». (0+).
18.25 ХХIII церемония 
награждения лауреатов 

театральной премии 
«Хрустальная Турандот». (0+).
19.30 «Те, с которыми я... «. (0+).
20.20 Х/ф «Станционный 
смотритель» (0+).
21.30 Балет «Драгоценности» (0+).
01.20 М/ф «Кот в сапогах», 
«Приливы туда-сюда» (16+).
02.50 Ф.Шопен. Мазурка. (0+).

04.35, 08.25, 10.45, 13.05 
Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала (0+).
06.40 Живое время. Панорама 
дня (0+).
15.15, 20.30 Большой футбол (0+).
15.45 Формула-1. Гран-при 
Великобритании.  (0+).
18.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+).
20.55 Волейбол. Мировая лига. 
Болгария - Россия. (0+).
22.45 Бокс. Руслан Чагаев 
против Фреса Окендо. Бой за 
звание чемпиона мира по версии 
WBA. (12+).
01.00 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Башня (0+).
01.30 «Наука 2.0». НЕпростые 
вещи. Стекло (0+).
02.00 «Наука 2.0.» НЕпростые 
вещи. Обручальное кольцо (0+).
02.25 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Экстремальное 
вождение (0+).
02.55 «Моя планета». За кадром. 
Голландия (0+).
03.25 «Моя планета». Наше все. 
Каслинское литье (0+).
03.50 Т/ф «Моя планета» (0+).
04.20 «Моя планета». Мастера 
конских седел (0+).

05.00 Х/ф «Война» (16+).
06.20 Х/ф «Монгол» (16+).
08.30 Концерт «Нас не 
оцифруешь» (16+).
10.30 «Пиршество разума» (16+).
11.30 «Тайна вредного мира» (16+).
13.30 «Всем смертям назло» (16+).
14.30 «Звездолет для фараона» 
(16+).
15.30 «Анатомия чудес» (16+).
17.30 «Вселенная на ладони» (16+).
18.30 «Планета обезьяны» (16+).
19.30 «Приключения древних 
существ» (16+).
21.30 «Боги подводных глубин» (16+).
22.30 «Ложная история» (16+).
00.30 Х/ф «Под откос» (16+).
02.10 Х/ф «Жутко громко и 
запредельно близко» (16+).
04.30 Т/с «Вовочка 4» (16+).

06.00 М/ф «Дом, который 
построили все», «Просто так», 
«Котенок по имени Гав» (0+).
07.15 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+).
07.35 М/с «Куми-куми» (6+).
08.00 М/с «Макс Стил» (12+).
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+).
09.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+).
09.35 М/с «Смешарики» (0+).
09.40 М/ф «Скуби Ду и легенда о 
вампире» (6+).
11.00 Снимите это немедленно! (16+).
12.00 Успеть за 24 часа. (16+).
13.00 Студенты. (16+).
14.00 Шоу Уральских пельменей. 
Зэ бэд 2. Невошедшее (16+).
15.00, 23.35 Шоу Уральских 
пельменей. На Гоа бобра не 
ищут! (16+).
16.00 6 кадров. (16+).
16.30 Х/ф «Водный мир» (16+).
19.00 Шоу Уральских пельменей. 
Колидоры искуств. (16+).
21.00 Х/ф «Скала» (16+).
00.35 Большой вопрос. (16+).
01.10 Х/ф «Мой маленький 
ангел» (16+).
02.55 М/ф «Птичка Тари», «На 
задней парте», «Двенадцать 
месяцев», «Лиса и волк», 
«Фунтик и огурцы», «Кот-
рыболов» (0+).
05.45 Музыка на СТС. (16+).

06.30, 08.30 Мультфильм (0+).
07.00, 05.30 Джейми у себя 
дома. (16+).
08.00 Полезное утро. (16+).
09.00, 19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+).
18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+).
18.55, 23.00 Одна за всех. (16+).
23.30 Х/ф «Полное дыхание» (16+).
01.45 Х/ф «Махараджа» (16+).
05.00 Умная кухня. (16+).
06.25 Музыка на Домашнем. (16+).

06.00 Х/ф «Ветер «Надежды» (6+).
07.45 Х/ф «В одно прекрасное 
детство» (12+).
09.00 «Служу России» (0+).
09.45, 13.10 Т/с «Морозов» (16+).
13.00, 18.00 Новости дня (12+).
16.25 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (6+).
18.10 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
21.35 Т/с «Россия молодая» (6+).
03.15 Х/ф «Дети как дети» (12+).
04.25 Х/ф «Дожди в океане» (18+).



6 Щербинский Вестникъ № 24 (669) от 26 июня 2014 года

ochevidets.infoПодробности

Но есть и обратная 
сторона медали. Эти 
ребята не хулиганят 
умышленно, не воруют 
и не наркоманят. Они 
занимаются спортом. 
Массово и с энтузиаз-
мом. Другой вопрос, 
что объект для трениро-
вок выбран неудачно. Но есть ли у 
них выбор? 

Об этом мы поговорили с 
Артемом Панковым, который увле-
кается экстремальным велоспор-
том уже семь лет. Сейчас Артему 
двадцать четыре, он имеет высшее 
образование, работает светодизай-
нером. В свое время Артем тоже 
прыгал по постаменту Воина, но 
прошлой весной вместе с группой 
единомышленников ребята достро-
или дёрты (специализированные 
трассы с набором трамплинов), 
куда и перенесли свои тренировки.

– Артем, чем тебя привле-
кает экстремальный вело-
спорт? И сколько примерно в 
Щербинке райдеров? 

– Порядка пятидесяти человек 
из тех, кого я знаю. Cтили катания 
– стрит (экстремальное катание по 
улицам города и иным объектам 
городской среды) и дёрт (прыжки по 
сериям трамплинов, построенных из 
земли, с выполнением трюков). 

Изначально меня привлекла 
зрелищность – сочетание красоты 
и трудности элементов. А когда сам 
начал пробовать выполнять трюки, 
стало понятно, как много слож-
ностей и страхов нужно побороть 
в себе, чтобы их выучить. Что-то 
вроде борьбы с собой, каждый раз 
доказываешь себе, что ты можешь 
научиться новым и более сложным 
трюкам, о которых раньше даже 
боялся мечтать.

– Где находятся ближайшие 
официальные трассы?

– На юге Москвы их очень мало. 
Есть парки в Ясенево и Бутово, в 
Подольске магазин товаров для 
скейтборда поставил несколько 

трамплинов в ПКиО им. Талалихина, 
но все они больше подходят для 
катания на скейтах. В Ерино есть 
хорошая велосипедная трасса, но 
она не для трюковых дисциплин, а 
для даунхилла (скоростного спуска). 

Наиболее интересные для ката-
ния на велосипедах фигуры рас-
положены на Воробьевых горах, 
в Медведкове, в Парке Горького, 
в Сокольниках. Но ехать с велоси-
педами в метро и на электричке, 
мягко говоря, не совсем удобно. 

– Пытались ли вы найти дру-
гой объект в Щербинке, кроме 
памятника?

– Да, но у каждого есть свои недо-
статки. Например, народные гара-
жи. Их главный плюс, которого нет 
больше в Щербинке, – это крыша. То 
есть кататься можно в любую пого-
ду. И свет, это тоже большой плюс. 
Для упражнений в них есть подкаты 
(наклонные плоскости). У ДК таких 
удобных поверхностей нет, зато есть 
дропы (перепады высот). 

Были самодельные трампли-
ны в Бутове, которые построили 
местные ребята, но в 2007 году их 
снесли. На нелегальные построй-
ки забираются дети, которые не 
имеют ни подходящего для этого 
велосипеда, ни опыта, ни защитно-
го снаряжения. Они приходят пры-
гать в отсутствие опытных райде-
ров и получают травмы, а их роди-
тели просят полицию и чиновников 
ликвидировать трамплины. 

Сейчас в Бутове ребята постро-
или новую трассу, но и она на 
грани сноса, потому что по сосед-
ству строят жилой комплекс.

– А где вы оборудовали свою 
тренировочную площадку?

– Этого я рассказать не могу, а 

то ее тоже снесут. Из земли, досок и 
фанеры мы сделали несколько трасс 
с набором трамплинов разных раз-
меров под разные уровни катания, в 
том числе профессиональные. Но это 
все нелегально, поэтому мы легко 
можем все это потерять. Кроме того, 
нет освещения, чтобы упражняться 
вечером, а после дождей размывает 
так, что не покатаешься. 

– Что, помимо официаль-
но выделенной площади, вам 
необходимо для тренировок?

– Место – это самое необхо-
димое, остальное мы могли бы 
сделать сами. Проекты с размера-
ми фигур у нас есть. Мы готовы 
обсудить любые варианты сотруд-
ничества. Если выделят материалы 
– хорошо. Помогут с постройкой 
– еще лучше. 

– На твой взгляд, в Щербинке 
есть досуг для студентов, моло-
дежи? И что хотелось бы видеть?

– Досуга катастрофически 
мало. В хорошую погоду некото-
рые в футбол и волейбол играют 
на стадионе, другие в тренажер-
ные залы ходят. Но у многих досуг 
– это сидеть в барах. А по мне 
так секции нужны разнообразные 
для молодежи, а не только для 
школьников. Я бы хотел посещать 
туристический клуб или дискусси-
онный кружок. Ну и конечно про-
должать кататься.

«Досуга катастрофически 
мало», – думаю, под этой фра-
зой подпишутся многие предста-
вители городской молодежи. И 
тем ценнее, что есть группа ребят, 
которые заняты делом. Их орга-
низовывать уже не надо, стоит 
лишь поддержать. 

Елена Карасева

культура

Насыщенную програм-
му для отдыхающих в 
школьных лагерях под-
готовил Комитет по куль-
туре и художественному 
образованию. Во Дворце 
культуры юных гостей 
принимали профессио-
нальные творческие кол-
лективы г.о. Щербинка.

Школьники посетили музей 
уникальных фарфоровых кукол 
художественно-творческой 
мастерской «Государыня», где 
познакомились с персонами 
в исторических костюмах раз-
ных эпох. Эстрадный ансамбль 
«Просто Джаз» и ансамбль 
народных инструментов «Ретро» 
исполнили маленьким слуша-
телям лучшие произведения 
своих направлений. Концерт 
камерного ансамбля «Орфей» 

вместе с отдыхающими оздоро-
вительного лагеря школы № 4 
посетил корреспондент «ЩВ».

«Рики-тики-тон!» – кричали 
школьники в такт одноименно-
му произведению Х. Гитца, а под 
зажигательные звуки «Самбы» 
усердно отбивали ногами ритм, 
сотрясая филармонический 
зал. Серьезные произведения 

ребята слушали с закрытыми 
глазами, получив задание рас-
сказать о картинах, навеянных 
мелодиями. А «Весельчака» А. 
Гречанинова школьники попро-
сили исполнить «на бис», и, 
приняв приглашение орфистов, 
выбежали на сцену танцевать.

И в самом деле, к чему сдер-
живать эмоции? Ведь у ребят 
летние каникулы – лучший 
повод для радости. 

Елена Карасева

МУП «ИРПЦ г.о. Щербинка в г. Москве» дово-
дит до сведения жителей города информацию о 
поступлении денежных средств по оплате ЖКУ 
за май 2014 года по управляющим организаци-
ям: ООО «Стройресурс», ООО «ЖКХ г. Щербинки», 
ООО «Чистый город», ТСЖ «Пушкинская, 25», 
ТСЖ «Юбилейная, 18», ООО «ИНЖИЛДОМ», МБУ 
«Городское благоустройство».

Общий сбор оплаты за услуги МУП «ИРПЦ» в мае 2014 
г. составил 91%, в том числе за ЖКУ – 90,13%.

Отчет за май 2014 года по начислению и оплате за ЖКУ
Управляющая 
организация

Начислено 
за ЖКУ

Оплачено 
за ЖКУ

Процент 
сбора 

ООО «ЖКХ г. Щербинки» 6 256 743,04 6 153 051,17 98,34
ООО «Стройресурс» 30 113 207,68 26 745 417,21 88,82
ООО «Чистый город» 3 925 193,03 3 471 037,90 88,43
ТСЖ «Пушкинская, 25» 403 121,47 382 281,90 94,83
ТСЖ «Юбилейная, 18» 540 091,49 611 205,11 113,17
ООО «ИНЖИЛДОМ» 319 535,61 246 692,61 77,20
МБУ «Городское благо-
устройство» (за ТБО) 281 024,80 100 925,70 35,91

ИТОГО: 41 838 917,12 37 710 611,60 90,13

Напоминаем, что показания индивидуальных прибо-
ров учета (ИПУ) можно передавать по тел. 8-963-765-
21-52; 8-495-867-05-59; по электронной почте 31221321@
mail.ru, в сообщении просим указывать адрес, ФИО, 
вид счетчика (ХВС или ГВС), показание счетчика; в МУП 
«ИРПЦ» по адресу: ул. Высотная, д. 5, непосредственно 
в абонентский отдел или положить в почтовый ящик, 
закрепленный на крылечке МУП «ИРПЦ».

С 01 февраля 2014 года показания индивидуальных 
приборов учета (ИПУ) необходимо передавать с 1-го до 
3-го числа каждого месяца, следующего за отчетным. 

На летний период, с 19 мая по 30 сентября, по просьбе 
жителей г.о. Щербинка, изменился график приема населения. 

Режим работы МУП «ИРПЦ городского округа 
Щербинка в г. Москве»: 
Абонентский отдел Паспортный отдел
Понедельник – 08.00 
– 19.00
Вторник – 15. 00– 19.00
Среда – 8.00 – 19.00
Четверг – 15.00 – 19.00
Пятница – 8.00 – 12.00
Суббота, воскресе-
нье – выходной 

Вторник – 15.00 – 19.00 прием в окнах № 1, 2, 5 
Среда – 8.00 – 12.00 прием в окнах № 1, 2, 5;
15.00 – 19.00 прием в окнах № 3, 4
Четверг – 15.00 – 19.00 прием в окнах № 3, 4
Пятница – 8.00 – 12.00 прием в окнах № 3, 4;
15.00 – 19.00 прием в окнах № 1, 2, 5
Суббота – 8.00 – 12.00
Воскресенье, понедельник – выходной

По всем вопросам можно звонить по телефонам: 
8-963-765-21-52, 8-495-867-05-59 

В гарнизоне Остафьево режим работы МУП «ИРПЦ 
городского округа Щербинка в г. Москве»: 

Абонентский отдел Паспортный отдел
Понедельник – 8.00 – 16.00
Среда – 8.00 – 17.00
Четверг – 8.00 – 15.30
Пятница – 8.00 – 17.00

Понедельник – 8.00 – 16.00
Среда – 8.00 – 17.00
Четверг – 8.00 – 15.30
Пятница – 8.00 – 12.00

Последняя суббота каждого месяца – с 8.00 до 12.00.
Понедельник, следующий за рабочей субботой, – 

выходной, но прием будет проводиться в абонентском 
отделе во вторник с 8.00 до 16.00.

Напоминаем должникам о необходимости оплаты ЖКУ 
за прошедшие месяцы. Список должников можно посмо-
треть на официальном сайте МУП «ИРПЦ г.о. Щербинка» 
www.irpc-tinao.ru и на сайте администрации городского 
округа Щербинка в г. Москве http://scherbinka-mo.ru/ 
в разделе «ЖКХ и благоустройство, новости Комитета 
ЖКХ».

Под ритмы самбы

жкх Отчет по оплате за ЖКУ в мае

Предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 

Государственное казенное учреждение г. Москвы «Городской 
центр жилищных субсидий» предоставляет субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг гражданам г. Москвы.

Подробности можно узнать по телефону «горячей линии» ГКУ 
«ГЦЖС»: 8(495) 530-20-81 и на сайте: www.subsident.ru

Прием населения по вопросу назначения субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг производится по следующему графику:

Прием населения Адрес Телефон для 
справок

Понедельник          9.30 – 17.30
Вторник                  9.30 – 17.30
Среда                      9.30 – 17.30
Четверг                   9.30 – 17.30
Пятница                  9.30 – 16.00
Перерыв на обед   13.00 – 13.45

г.о. Щербинка
ул. Садовая, д. 4

г. Москва, 
ул. Маршала 
Савицкого, 
д. 18, к. 2

8(495) 867-07-98

8(499) 234-42-20

информация

день молодежидень молодежи Хулиганство

или или 
спорт?спорт?

По вечерам у Дворца 

культуры можно увидеть 

группу велосипедистов, 

отрабатывающих спортив-

ные трюки на памятнике 

Воину-освободителю. 

У многих столь неува-

жительное отношение к 

военной святыне вызыва-

ет справедливое негодова-

ние. Страдает и монумент, 

вовсе не рассчитанный 

служить трамплином.
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Курьер никогда не получа-
ет на руки более одного-двух 
заказов, поэтому от печки 
до клиента пицца доезжа-
ет очень быстро! Пиццы и 
горячие закуски мы возим 
в специальных термо-сум-
ках, которые не дают блюду 
остыть и потерять свой изы-
сканный вкус и аромат.

Наших заказчиков привле-
кает также большой выбор 
самых изысканных блюд, 
приготовленных по ориги-
нальным рецептам.

А может ли быть пицца 
божественно вкусной без 
соблюдения особых рецеп-
тур и технологий? Конечно, 
нет! Поэтому мы стараемся 
все необходимое для наших 
блюд готовить сами, чтобы 
всегда быть уверенными в 

свежести, качестве и вкусе! 

К примеру, грибной жульен 
для фирменной пиццы и 
салат «Цезарь» мы полностью 
готовим сами. 

Мы никогда не заморажива-
ем тесто, поэтому оно всегда 
такое нежное и вкусное! Для 
наших блюд используем толь-
ко свежие продукты: грибы, 
морепродукты, мясо, колбасы, 
разнообразные сыры и овощи. 

Всевозможные рецепты 
вкусных горячих закусок, в 
том числе уникальная новин-
ка, ставшая хитом продаж, 
Дурумстер – сочное куриное 
филе, много сыра и свежие 
овощи, заправленные фир-
менным соусом и запеченные 
в пицца-печи, покорят Вас 
неповторимым вкусом!

Удобно, вкусно, недорого!

Побалуйте себя и род-
ных вкуснейшими блюдами! 
Тем более что в «Маленькой 
Венеции» это совсем недорого!

Вы еще не знаете, насколь-
ко удобно и вкусно заказы-
вать пиццу в «Маленькой 
Венеции»? 

Тогда сделайте свой первый 
звонок и убедитесь в наших 
преимуществах! Вас ждут более 
25 видов пицц, в том числе и 
совершенно уникальные!

Отдыхайте с семьей и дру-
зьями, а мы позаботимся о 
том, чтобы Вам было вкусно! 
Каждый месяц Вас ждет оче-
редная итальянская новинка!

Приятного аппетита!

РАБОТА
 В техцентр «Автопрестиж» тре-

буются: автослесари, жестянщики, 
автомаляры. Тел.: 8-926-358-75-
38, 8-925-518-18-97
 В «ИРПЦ» требуется бухгалтер. Ул. 

Высотная, д. 5, тел. 8-963-765-21-39
 В ателье требуется мастер широ-

кого профиля по пошиву шв. изде-
лий. З/п после собеседования. с 
10.00 до 21.00. Тел. 8-926-708-72-59 
(Анна), Симферопольское, ш., д. 5-г
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел.: (495) 383-87-56, (495) 772-
12-51, 8 (499) 409-39-54, 8-926-
230-53-90
 В городское такси «Престиж» тре-

буются водители, диспетчеры. Тел.: 
8-926-358-75-38, 8-903-532-75-03

УСЛУГИ
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ (от 50 кг до 

4 тонн). Тел. 8-926-548-27-80
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел.: 8 (495) 507-73-84, 8 (965) 215-38-19
 Электрик. Владимир Николае-

вич. Тел. 8-903-222-54-59

 Мастер в дом. Мелкий бытовой 
ремонт. Электрика, сантехника, 
сборка мебели. Тел. 8-903-110-66-
01
 Пластиковые окна. Установ-

ка недорого. Остекление лоджий, 
балконов. Ремонт. Тел. 8-903-110-
66-01
 Ремонт кв-р, ван. комнат и др. 

помещений. Все виды работ. Без 
предоплаты. Тел. 8-925-346-90-91, 
Дмитрий
 Мастер на час. Сантехника, 

электрика, мелкий ремонт. Тел. 
8-925-346-90-91
 Ремонт швейных машин. Тел. 

8-916-493-76-11
 Земляные работы на миниэк-

скаваторе. Тел. 8-985-478-67-69
 Маникюр на дому. Тел. 

8-909-686-01-66
 Автовыкуп. Автоломбард. Тел. 

8-903-000-03-20 

РАЗНОЕ
 Сдаю 1-к. кв. без посредников. Тел. 

8-909-907-54-26

ПРОДАМ
 Дачный участок, 9 км от МКАД 

по Симферопольскому ш., дом, хоз-
блок, летний душ, участок ухожен-
ный, 5,4+4,6 сотки, свет в доме, газ 
проходит по границе уч-ка, регистра-
ция возможна. Тел. 8-968-767-71-45
 Котят шотландских вислоухих 

от титулов. родит., редк. окраса, 
приучены. Тел. 8-905-529-23-13

Адрес редакции: 142171, г. Москва,
г.о. Щербинка, ул. Садовая, д. 4, 2 этаж

Телефоны: 8 (495) 867-14-40; 
8-915-263-66-48. 

E�mail: scherbvestnik@mail.ru
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ЩЕРБИНСКИЙ ВЕСТНИК КЪЪКЪЪЪККЪ
ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ
УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ

Кадастровым инженером Тупкало Ириной 
Ивановной, ООО «ИЦ «Земля – Консалт плюс», 
142700, МО, Ленинский район, г. Видное, про-
спект Ленинского Комсомола,  д.1а (офис №7А), тел.: 
(925)664-49-85,  e-mail: info@zconsult.ru  квалификаци-
онный № аттестата 62-11-100, в отношении земельного 
участка (к№ 50:21:0100101:337) расположенного по адре-
су:  г. Москва, поселение Внуковское, д. Внуково, участок 
№17/2, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком работ является Кургапкина Л. П. (про-
живающая по адресу: г. Москва, ул. Дубининская, 
д.6 кв. 82, тел.: 8-915-165-00-39)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Москва, поселение Внуковское, д. Внуково, 
4 августа 2014 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: г. Видное, проспект Ленинского 
Комсомола, д.1а, офис №7 А, ООО «ИЦ «Земля-
Консалт плюс».

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принима-
ются с 7 июля 2014 г. по 28 июля 2014 г. по адресу: 
142700, МО, Ленинский район, г. Видное, проспект 
Ленинского Комсомола,  д.1а офис №7А, ООО «ИЦ 
«Земля-Консалт плюс».

Смежный земельный участок, с правообладате-
лем которого требуется согласовать месторасполо-
жения границы: г. Москва, поселение Внуковское, д. 
Внуково (к№ 77:17:0100101:3).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Собственное производство
Изготовление  и установка  

памятников  из натурального 
камня (гранит, мрамор).

Оформление места захоро-
нения гранитной крошкой и тро-
туарной плиткой, установление 
оград, столиков, скамеек.

Изготовление фотокера-
мики качественно, недорого.

Изготовление памятников 
для льготной категории граждан 
оплата из федерального  бюд-
жета (МО, МВД, ФСБ, НКВД)

РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА.    
ХРАНЕНИЕ.

ГАРАНТИЯ НА УСТАНОВКУ.
УСТАНОВКА НА ЛЮБОМ  

КЛАДБИЩЕ.
Щербинское кладбище 
Южная территория

ООО «Галерея 
памятников – М»

Тел. 8(495)972-39-33; 8-917-581-94-95 WWW.ГП-М.РФ

29 июня – воскресенье
8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание свт. Феофана, 
Затворника Вышенского.
17-00 Вечерня. Утреня.

30 июня – понедельник
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание прмч. Никандра.

17-00 Вечерня. Утреня.

1 июля – вторник
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание Боголюбской иконы 
Божией Матери.
17-00 Вечерня. Утреня.

2 июля – среда
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание ап. Иуды.
17-00 Вечерня. Утреня.

3 июля – четверг
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание Моденской иконы 

Божией Матери.
17-00 Вечерня. Утреня.

4 июля – пятница
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание прп. Максима 
Грека.
17-00 Вечерня. Утреня.

5 июля – суббота
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание сщмч. Евсевия.
17-00 Всенощное бдение. 

Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé 
Õðàìà Ñâ. Ïðì÷. Åëèñàâåòû

Меняю 1-ком. кв. 45 м2,  
кухня 13 м2, лоджия, 1 эт. ново-
го кирпичного дома в пос. 
Знамя Октября на 1-ком. кв. в 
Щербинке. Тел. 8-925-078-54-01

«Маленькая Венеция» – удобно расположена в ТЦ «ХайВэй» 
по адресу: Симферопольское ш., 7. Именно здесь готовится 
очень вкусная пицца, доставка которой занимает на более 
получаса! Наши повара выполняют все этапы создания вкус-
нейших шедевров: раскатку теста, изготовление начинки, 
выпечку и упаковку.

Почему стоит 
заказывать пиццу в 

«Маленькой Венеции»?

Мы работаем ежедневно с 10 до 23 часов 
и расположены по адресу: Симферопольское ш., 7 

ЗАКАЗ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-499-391-11-21
WWW.VENIPIZZA.RU

на
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ООО «ФАСТ ПРИНТ», 101000,  г. Москва, Архангельский переулок дом 9, ИНН/КПП 
7701928343/770101001 сообщает о готовности предоставлять свои услуги по изготовлению 

агитационных печатных материалов по выборах в субъектах Российской Федерации 14 сентября 
2014 года: Выборы Глав городов, городских округов Московской области, города Москвы.

 
         
1 000 2 000 5 000 10 000 15 000 20 000 50 000 100 000 150 000

Плакат А2, 4+0, мелованная 
бумага 115гр./м2  9.04  5.98  4.05  3.32  3.11  3.01  2.58  2.47  2.45
Листовка А2, 4+4, мелованная 
бумага 115гр./м2  16.06  9.84  5.86  4.63  4.12  3.92  3.31  3.15  3.11
Плакат А3, 4+0, мелованная 
бумага 115гр./м2  6.36  4.23  2.72  2.05  1.83  1.67  1.49  1.30  1.26
Листовка А3, 4+4, мелованная 
бумага 115гр./м2  8.30  5.09  3.11  2.36 2.15  2.04  1.74  1.60  1.57
Плакат А4, 4+0, мелованная 
бумага 115гр./м2  3.89  3.20  1.92 1.39  1.16  1.04  0.82  0.75  0.71
Листовка А4, 4+4, мелованная 
бумага 115гр./м2  5.93  3.63  2.28  1.58  1.36  1.20  1.00  0.88  0.85
Карманный календарь, 
округленные углы  4.65  3.19  2.26  1.78  1.56  1.43  0.88  0.79  0.77

Сведения о типографии «Фаст Принт»
Наименование: ООО «ФАСТ ПРИНТ»

Юридический адрес: 101000,  г. Москва, Архангельский переулок дом 9
Фактический адрес: 117545, г. Москва, 1-ый Дорожный проезд дом 4, стр. 1

ИНН/КПП 7701928343/770101001
Телефон:  8 (495) 642-97-46, 604-41-67, 952-68-43, 504-60-26

Адрес электронной почты: tany@fsprint.ru
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Срочно требуются 
сотрудники в кафе 

«Пиццерия»

Тел. 8(495) 409-59-59
8-916-030-90-77

УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, 
МОСКИТНЫХ СЕТОК 

от завода-изготовителя.
8-(495) 776-17-91, 8-964-557-96-13

Предъявителю Предъявителю 
купона купона 

скидкаскидка
5%5%

Центр технического обслуживания 
ООО «САТ-ККМ»     www.sat-kkm.ru
г. Щербинка, ул. Юбилейная, 3А, «Капитал»,3-й этаж, 
т/ф 55-43-18, тел. 58-33-40, 542-89-32, 8-916-458-84-52 

Режим работы: с 9-00 до 17-00 пн-пт
Продажа, ремонт и обслуживание:

Контрольно-кассовая техника (автономные ККМ, 
фискальные регистраторы, POS-системы, платежные терминалы),

Электронные весы (ремонт и поверка)
Банковское оборудование: счетчики банкнот 

и монет, детекторы валют
Автоматизация торговли и сферы услуг
Автоматизация предприятия «под ключ» 

(установка, подключение кассового, компьютерного оборудования, 
прокладка сетей, установка и настройка программ товароучета)

Продажа расходных материалов:
чековая лента, штрих-этикетки, аккумуляторы, блоки пита-

ния и зарядные устройства для ККМ. Денежные ящики. 
Принтеры штрих-этикеток, сканеры, дисплеи покупателя.

  Официальный 
 ДИЛЕР

  8 (963) 613-44-27
  www.sptv-podolsk.ru

НD        МЕЖДУНАРОДНАЯ 
        ВЫСТАВКА КОШЕК
                    Регистрация по тел. 8-916-679-02-30
                     www.leopold-eats.ru

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Виктор Иванович с 8 до 21. 

При ремонте – диагностика бесплатно.
Тел. 8-917-504-16-57

Ремонт стиральных машин. 
Тел.: (495)383-87-56, (495)772-12-51, 

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

Ремонт холодильников. 
Тел. 8-903-722-92-80

Приглашаем Вас в гости!
Очень вкусная домашняя 

кухня, уютная атмосфера!
Для самых маленьких – детское меню!

Вы можете отметить у нас 
свой праздник (до 16 человек)!

Торты любой сложности 
на заказ!

По субботам творческие мастер-
классы для детей до 6 лет, по вос-

кресеньям – для детей с 6 лет!
Предварительная запись по телефону 
или в кафе. Стоимость от 0 до 300 руб. 

(в зависимости от используемых материалов)

  Фэмили      Кафе
Family CafeFamily Cafe

г. Москва, г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. 15/1, 
ЖК «Калипсо», вход со двора, правое крыло. 

Тел. +7-925-456-65-13

свой прарр з
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ППППрПредедваварирител

Бизнес-ланч 
по будням 

с 12.00 до 16.00 
от 150 рублей!

МУП «ЩГД и БОВ» «АТЕЛЬЕ»
Принимаем заказы на ремонт и пошив шуб, 

жилеток, дубленок и других изделий из меха.
Пошив и ремонт легкого платья, брюк, 

джинсов, пальто, курток 
и других швейных изделий.

г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4
Тел. 8-495-867-34-54

Часы работы: пн.–пт. с 9-00 до 18-00, 
обед с 13-00 до 14-00, суббота с 9-00 до 14-00, 

воскр. – выходной
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