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12 апреля – День космонавтики
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Не пугайтесь, мы не сошли с ума и абсолютно 
не намерены делать попытку потрясти мир «научной 
сенсацией», начисто опровергающей теорию Чарльза 
Дарвина. Довольно у него и без нас оппонентов.

Хочется порассуждать о современном, так сказать, 
виде «homo sapiens», к коему и мы сами имеем счас-
тье (или несчастье?) принадлежать. Почему вдруг так 
приспичило? Да просто некоторые наши 
поступки настолько далеки от 
какой-либо логики, что начина-
ешь всерьез сомневаться в том, 
что мы и в самом деле существа 
разумные.

Вот и сейчас. Пришла весна, 
запоздалая, грязная… Растаял 
снег, образовав на дорогах и тро-
туарах огромные мутные лужи и 
выставив на всеобщее обозрение 
следы нашей зимней «жизнеде-
ятельности»: бесчисленное коли-
чество банок, бутылок, упаковок, 
оберток, окурков, собачьих экс-
крементов и т. д., и т. д. В общем, 
всего того, чему место на свалках, 
а отнюдь не на городских улицах.

И так – каждый год. «Город 
такой грязный, – сокрушалась в 
беседе со мной одна из житель-
ниц новостройки. – В Москве уже 
давно сухо и чисто». Оставим в 
покое Первопрестольную (там, 
кстати, поверьте, тоже – не везде 
и не всегда). Давайте поговорим 
о нас.

Нам что, всю эту грязь при-
везли из ближайшего населенного 
пункта? Или сбросили с самолета? Кто превращает 
город, в котором сам же и живет, в сплошную помой-
ку? Вопрос, как вы сами понимаете, риторический. Да, 
на улицах Щербинки, вдоль дорог и тротуаров, в местах 
наибольшего скопления людей – катастрофически не 
хватает урн. Мы об этом неоднократно писали в нашей 
газете, обращаясь с призывом к предприятиям города 
помочь в решении этого вопроса. К сожалению, услы-
шаны мы не были.

Но посмотрите внимательно – мусорят и там, где 
урны есть. Пройдите вечером вдоль сквера с фонта-
ном, и вы сами в этом убедитесь. Рядом с изящными 
скамеечками – следы пребывания дикарей. В основ-
ном, юных, которым, видимо, никогда в жизни никто не 
говорил, что НЕЛЬЗЯ гадить не только дома – НЕЛЬЗЯ 
этого делать нигде. НЕЛЬЗЯ поганить подъезд, даже 
если ты живешь не в этом доме. НЕЛЬЗЯ оставлять 
гору шелухи от семечек в тамбуре (да что там в там-
буре – прямо под скамейкой в вагоне!) электрички. 
НЕЛЬЗЯ ставить пакет с бытовым мусором под первым 
попавшимся деревом, не донеся его несколько десят-

ков метров до помойки. И еще множество само собой 
разумеющихся «нельзя», о которых, казалось бы, и 
говорить не должно.

Мы с тихой завистью смотрим, например, на При-
балтику, славящуюся чистотой и ухоженностью тихих 
улиц своих городов. Народ там так воспитан, приучен 
с детства к чистоте и порядку, к уважению к окружаю-

щим и самому себе.
А впрочем, чего можно 

ожидать от юнцов, если при-
мер откровенного свинства им 
подают сами взрослые? Суди-
те сами. Наше ЖКХ устроило 
постоянно действующие свалк 
под окнами практически всех 
многоэтажек.  Ни в чем не 
повинные жители, абсолют-
ное большинство из которых 
аккуратно оплачивает вывоз 
так называемых «твердых 
бытовых отходов», вынуж-
дены день и ночь не толь-
ко «любоваться» на гряз-

ные контейнеры под окнами 
своих домов, но и вдыхать 
«аромат» их содержимого. 
На неоднократно ставивший-
ся вопрос, когда, наконец, 
зловонные ящики будут пере-
ставлены в более подходящее 
для них место, руководство 
МУП «ЖКХ» ни разу не сочло 
нужным дать какой-либо вра-
зумительный ответ. Так вот, в 
эти злосчастные контейнеры у 
подъездов тащат мусор жители 

всех близлежащих домов, хотя прекрасно знают, что в 
десятке метров за домом есть специально оборудованное 
для этого место. Они видят, во что превращается их ста-
раниями площадка рядом с подъездом. Да им-то что! Это 
же не у них под носом. «Свинство!» – невольно хочется 
воскликнуть, но при чем здесь бедное животное?

ВОСПИТЫВАТЬ ВОСПИТАННОСТЬ. Если мы не пой-
мем необходимости самым серьезным образом зани-
маться этим – в семье, в детском саду, в школе, на 
работе, – то горе нам. Невоспитанный человек – позор 
и беда общества, ведь от элементарной невоспитаннос-
ти один шаг до откровенного хамства, разнузданности 
и вседозволенности.

И так ли важно, от кого в необозримом прошлом 
произошли все мы, если в процессе эволюции мы 
вдруг стали столь стремительно деградировать?

В конце апреля, по традиции, должен состояться 
общегородской субботник. Мы дружно наведем поря-
док в городе. Надолго ли?

От имени коллектива редакции «ЩВ»  
Наталья КУРОЛЕС. Фото: Петр СОКОЛОВ
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Теория происхожденияТеория происхождения
человекачеловека

Его знал и любил 
весь мир

12 апреля 1961 года. 
Этот день золотыми бук-
вами навеки вписан в 
историю не только оте-
чественной, но и миро-
вой космонавтики вместе 
с именем летчика-космо-
навта СССР Юрия Алек-
сеевича Гагарина, воплотившего вековую мечту 
человечества о покорении неба. Сообщение об оче-
редном запуске космического корабля с человеком 
на борту сейчас проходит в теленовостях почти 
как рядовое. Мы уже не стараемся запоминать 
фамилии космонавтов, спокойно слушаем в свод-
ках новостей о том, как прошел очередной день их 
пребывания на орбите. И это не удивительно, ведь 
мы уже привыкли к тому, что экипажи космических 
кораблей проводят на орбитальных станциях порой 
долгие месяцы. Первый полет, совершенный на 
космическом корабле «Восток», продлился всего 
1 час 48 минут. Но он был первым!

Армия

«Горячая линия» 
по призыву
17 апреля 2006 г. с 11 до 12 часов редакция 

газеты «Ежедневные новости. Подмосковье» и воен-
ный комиссар Московской области генерал-майор 
Е.И. Фуженко проводят традиционную «горячую 
линию» для жителей Московской области по вопро-
сам весеннего призыва граждан на военную службу 
по контракту.

На все интересующие вопросы ответит воен-
ный комиссар Московской области по телефонам: 
(495) 623-24-94, 621-41-57.

В период с 3 апреля по 30 июня 2006 г. в ОВК 
Подольского района будет работать консультативный 
пункт по вопросам призыва граждан на действитель-
ную военную службу и альтернативную гражданскую 
службу, отбор граждан на военную службу по конт-
ракту, а также по вопросам поступления в высшие и 
средние учебные учреждения МО РФ.

Контактные телефоны:
1. Военный комиссар ОВК Подольского райо-

на – 54-28-04;
2. Начальник 2-го отделения (призыв, военные 

вузы) – 54-48-62;
3. Начальник 3-го отделения (призыв офице-

ров) – 54-40-24;
4. Начальник 4-го отделения (контрактная служ-

ба) – 54-46-84.

АКТУАЛЬНО

Деловой подход 
с первых шагов
«О месячнике 
по благоустройству»  Стр. 3
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ОФИЦИАЛЬНО

Соцзащита информирует
Отдел социальной защиты населения г. Щер-

бинки информирует, что оформление Cоциальной 
карты жителя Московской области осуществляется 
следующим категориям граждан:

– региональным льготникам (труженикам тыла; 
реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий; ветера-
нам труда и военной службы), не отказавшимся от 
бесплатного проезда на автомобильном транспорте 
общего пользования и на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения; не отказавшимся от 
бесплатного проезда на автомобильном транспорте 
общего пользования;

– федеральным льготникам – гражданам, полу-
чающим ежемесячные денежные выплаты через 
Пенсионный Фонд РФ и пользующимся бесплат-
ным проездом на автомобильном транспорте общего 
пользования (независимо от отказа от бесплатного 
проезда на железнодорожном транспорте пригород-
ного сообщения);

– прочим категориям граждан – лицам, награж-
денным знаком «Почетный донор России», «Почет-
ный донор СССР»; лицам, получающим пенсию в 
соответствии с законодательством РФ; пенсионерам, 
получающим пенсии по линии силовых ведомств, 
имеющим доход ниже удвоенной величины прожи-
точного минимума на душу населения, установлен-
ного по Московской области.

Для оформления социальной карты при себе 
необходимо иметь:

– документ, удостоверяющий личность (паспорт);
– пенсионное удостоверение;
– документы о праве на льготы (удостоверения, 

свидетельства, справки, т. е. все имеющиеся в нали-
чии и дающие право на меры социальной поддержки 
по нескольким основаниям);

– страховое пенсионное свидетельство;
– полис обязательного медицинского страхования.
Иметь при себе фотографию на паспорт (при ее наличии).
Прием населения будет проводиться по установлен-

ному графику. Во избежание больших очередей и, как 
следствие, причинения неудобств как жителям города, 
так и сотрудникам отдела, убедительная просьба – не 
стремиться на прием в соцзащиту в первые дни, т. к. 
социальную карту можно будет получить до конца 
текущего года.

Гражданам, отказавшимся от бесплатного проез-
да на автомобильном транспорте общего пользова-
ния и на железнодорожном транспорте пригородно-
го сообщения, а также отказавшимся от проезда на 
автомобильном транспорте общего пользования в 
текущем году, социальная карта жителя Московской 
области в 2006 году оформляться не будет.

Отдел социальной защиты населения 
г. Щербинки

ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ (ИТОГОВЫЕ)
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по повторным (четвертым) выборам депутатов Совета депутатов города Щербинки 12 марта 2006 года 

Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî êàíäèäàòà â äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäà Ùåðáèíêè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è åãî äàííûå

Àíäðèåíêî
Äìèòðèé

Ãåííàäüåâè÷
 èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 1, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò
 ¹ 40810.810.9.4033.

1000207

Àíäðèåíêî
Åâãåíèé

Âèòàëüåâè÷, 
èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 2, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.6.4033.

1000206

Êàëèíîâñêàÿ
Ëàðèñà

Íèêîëàåâíà,
 èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 2, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.3.4033.

1000168

Êóäðÿâöåâ
Âÿ÷åñëàâ

Âèòàëüåâè÷,
èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 1, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.5.4033.

1000186

Æèøêî
Îëåã

Âëàäèìèðîâè÷, 
èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 1, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.1.4033.

1000168

Ïåòðîâ
Àíòîí

Ãåííàäüåâè÷, 
èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 1, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.1.4033.

1000173

Õàóñòîâà-Ðàä÷åíêî
Îëüãà 

Âëàäèìèðîâíà,
 èçáèðàòåëüíûé îêðóã 

¹ 1, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.5.4033.

1000199

Ïîíèçîâ
Âèòàëèé

Âàñèëüåâè÷ 
èçáèðàòåëüíûé 

îêðóã ¹ 1, ñïåöèàëüíûé 
èçáèðàòåëüíûé ñ÷åò 
¹ 40810.810.1.4033.

1000167 

¹ ï/ï Ñòðîêè ôèíàíñîâîãî îò÷åòà Øèôð ñòðîêè Ñóììà â ðóáëÿõ Ñóììà â ðóáëÿõ Ñóììà â ðóáëÿõ Ñóììà â ðóáëÿõ Ñóììà â ðóáëÿõ Ñóììà â ðóáëÿõ Ñóììà â ðóáëÿõ Ñóììà â ðóáëÿõ

1
Ïîñòóïèëî ñðåäñòâ â 
èçáèðàòåëüíûé ôîíä, âñåãî 

10 1 000,00 1 000,00 500,00 6 200,00 16 479,00 16 179,00 7 610,00 13 979,00

Â òîì ÷èñëå

1.1

Ïîñòóïèëî ñðåäñòâ â 
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äëÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ èçáèðàòåëüíîãî 
ôîíäà

20 1 000,00 1 000,00 500,00 6 200,00 16 479,00 16 179,00 7 610,00 13 979,00

1.1.1 Ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà êàíäèäàòà 30 1 000,00 1 000,00 500,00 3 200,00 16 479,00 16 179,00 7 610,00 13 979,00

1.1.2.
Ñðåäñòâà, âûäåëåííûå êàíäèäàòó 
èçáèðàòåëüíûì îáúåäèíåíèåì, 
âûäâèíóâøåãî êàíäèäàòà

40 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Âîçâðàùåíî ñðåäñòâ èç 
èçáèðàòåëüíîãî ôîíäà, âñåãî

180 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Èçðàñõîäîâàíî ñðåäñòâ, âñåãî 260 100,00 100,00 152,00 3 200,00 16 179,00 16 179,00 7 600,00 13 979,00

Â òîì ÷èñëå

4.1
Íà îðãàíèçàöèþ ñáîðà ïîäïèñåé 
èçáèðàòåëåé

270 100,00 100,00 152,00 0,00 500,00 100,00 100,00 500,00

4.1.1.
Èç íèõ íà îïëàòó òðóäà ëèö, 
ïðèâëåêàåìûõ äëÿ ñáîðà ïîäïèñåé 
èçáèðàòåëåé

280 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.5
Íà âûïóñê è ðàñïðîñòðàíåíèå 
ïå÷àòíûõ ìàòåðèàëîâ

340 0,00 0,00 0,00 3 200,00 15 679,00 16 079,00 7 500,00 13 479,00

4.9

Íà îïëàòó äðóãèõ ðàáîò (óñëóã), 
âûïîëíåííûõ (îêàçàííûõ) 
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè èëè 
ãðàæäàíàìè ÐÔ ïî äîãîâîðàì

370 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.
Ðàñïðåäåëåíèå 
íåèçðàñõîäîâàííîãî îñòàòêà 
ñðåäñòâ ôîíäà

390 900,00 900,00 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Â òîì ÷èñëå

5.2.
Äåíåæíûõ ñðåäñòâ, 
ïðîïîðöèîíàëüíî ïåðå÷èñëåííûì 
â èçáèðàòåëüíûé ôîíä

410 900,00 900,00 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6

Îñòàòîê ñðåäñòâ ôîíäà íà 
äàòó ñäà÷è îò÷åòà (çàâåðÿåòñÿ 
áàíêîâñêîé ñïðàâêîé)
ñòð. 420=ñòð. 10–ñòð. 180–ñòð. 
260–ñòð. 390

420 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00

Об итоговом  
финансовом отчете

Территориальная избирательная комиссия горо-
да Щербинки напоминает, что в соответствии со 
статьей 59 пункта 9, 91 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и статьей 52 Закона «О выборах депутатов 
Совета депутатов, глав муниципальных образований 
и других должностных лиц местного самоуправле-
ния в Московской области» кандидаты в депутаты 
Совета депутатов не позднее, чем через 30 дней 
со дня официального опубликования результатов 
выборов (то есть не позднее 15 апреля 2006 года) 
обязаны представить в территориальную избира-
тельную комиссию итоговый финансовый отчет о 
размере своего избирательного фонда, обо всех 
источниках его формирования, а также обо всех 
расходах, произведенных за счет средств своего 
избирательного фонда.

В итоговом финансовом отчете должны быть 
отражены в хронологической последовательности 
первичные финансовые документы по мере совер-
шения финансовых операций на специальных 
избирательных счетах. К итоговому финансовому 
отчету кандидаты обязаны приложить экземпляры 
печатных агитационных материалов (или их копии), 
экземпляры аудиовизуальных материалов, фотогра-
фии иных агитационных материалов.

 Итоговый финансовый отчет должен быть пред-
ставлен в сброшюрованном виде и иметь сквозную 
нумерацию страниц, включая приложения, с указа-
нием количества томов. 

В случае невыполнения кандидатом требова-
ний пункта 9 статьи 59 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» и статьи 52 Закона Московской области «О 
выборах депутатов Советов депутатов, глав муни-
ципальных образований и других должностных лиц 
местного самоуправления в Московской области» 
по сдаче итогового финансового отчета, территори-
альная избирательная комиссия в день обнаруже-
ния нарушения составляет протокол и немедленно 
обращается в суд о привлечении этого кандидата к 
административной ответственности в соответствии 
со статьей 5.17   «Кодекса  РФ об административных 
правонарушениях».

Территориальная избирательная комиссия 
города Щербинки

Информационное  сообщение
Комитета по управлению имуществом г. Щербинки

 В соответствии с Решением городского Совета 
депутатов № 504/142 от 26.01.2006 г. и решением 
Комиссии по приватизации объявляется продажа 
муниципального имущества.

Характеристика имущества
1. Встроенное  нежилое помещение общей пло-

щадью 128,7 кв. м., находящееся в муниципальной 
собственности г. Щербинки, расположенное по адре-
су: г. Щербинка, ул.  Котовского, д. 5.

2. Нормативная   цена  имущества   определяется       
в соответствии со ст. 12. Федерального Закона «О 
приватизации…» от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ и   
составляет 80 000 руб.

3. Начальная   цена   продажи   определяется   
планом   приватизации, составляет – 800 000 руб.

4. Начало работы  комиссии по проведению  аук-
циона – 10-00 часов 19 мая  2006 г. по адресу:  
г. Щербинка,  ул. Железнодорожная,  д. 4, комната 
№ 8, тел. 67-01-78.

Порядок продажи
1. Способ приватизации – аукцион. Аукцион  про-

водится открытый по составу участников и по форме 
подачи предложения по цене имущества. Шаг – 5% 
от начальной цены продажи объекта (40 000 руб).

2. Форма платежа – единовременно, перечисле-
нием денежных средств  на  расчетный счет продавца 
в течение 10 дней после заключения договора купли-
продажи.

Договор купли-продажи заключается с победите-
лем аукциона не позднее, чем через 10 дней с даты 
утверждения протокола об итогах аукциона.

3. Покупатель обязан заключить с Комитетом по 
управлению имуществом договор аренды земельного 
участка в установленном законодательством порядке.

4. Для участия в аукционе претендент заключает 
с Комитетом по управлению имуществом договор о 
задатке.

Размер задатка составляет 160 000 руб.
Задаток вносится не позднее, чем за 5 дней до дня 

проведения аукциона на расчетный счет Комитета, 
р/с 40703810000031400231 в ЗАО  «Подольскпромко-
мбанк», БИК 044695151, к/с 30101810700000000151, 
ИНН 5051001795.

Сумма задатка возвращается участникам аукцио-
на, за исключением победителя, в течение 5 дней с 
даты подведения итогов аукциона.

Правила проведения аукциона
1. Участники аукциона представляют продавцу по 

адресу: 142 171, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, комната № 8 следующие документы:

– заявку  на участие в аукционе по установленной 
форме;

– платежное поручение с отметкой банка об 
исполнении, подтверждающее внесение задатка, в 
соответствии с договором о задатке.

Кроме того, юридические лица представляют заве-
ренные нотариально или органом, осуществляющим 
регистрацию:

–  копии учредительных документов;
– решение об участии в аукционе;
– балансовый отчет предприятия за последние 3 

года деятельности;
– справку налоговой инспекции, подтверждаю-

щую отсутствие у претендента просроченной задол-
женности по налоговым платежам в бюджеты  всех 
уровней,  пенсионный фонд и другие внебюджетные 
фонды по состоянию на последний квартал, пред-
шествующий дате подачи заявки;

– справки об отсутствии задолженности перед   
муниципальными предприятиями, осуществляю-
щими коммунальное обслуживание (водопровод-
ное хозяйство, теплосеть, электросеть, спецавто-
хозяйство).

2. Заявки принимаются с момента публикации  
информационного сообщения до 10-00 часов 18 
мая 2006 года по адресу: 142 171, г. Щербинка 
Московской области, ул. Железнодорожная, д. 4,  
комната № 8.

3. К заявке прилагается подписанная претендентом 
опись представленных документов в 2-х экземплярах.

4. Победителем аукциона признается лицо, пред-
ложившее наибольшую цену за выставленное на 
аукцион имущество.

5. Заявителю может быть отказано в участии в 
аукционе, если лицо, подавшее заявку:

– не может быть признано покупателем в соот-
ветствии с действующим законодательством;

– не представило в срок обязательных докумен-
тов, предусмотренных комиссией по аукциону.

6. Участники, а также претенденты, не допущен-
ные к участию в аукционе, уведомляются об этом  
путем вручения им под расписку соответствующего    
уведомления.

7. Более подробную информацию об объекте и  
условиях приватизации, правилах проведения аук-
циона можно получить в Комитете по управлению    
имуществом  по адресу: г. Щербинка Московской  
области, ул. Железнодорожная, д. 4, комната № 8,  
телефон: 67-01-78.

Комитет по управлению имуществом
г. Щербинки

11 апреля – Международный день освобождения узников фашизма
Администрация, Совет депутатов и Совет ветеранов г. Щербинки сердечно поздравляют бывших 

узников фашистских лагерей, проживающих в нашем городе, с Международным Днем освобождения 
узников фашизма!

Уважаемые ветераны! Вместе с вами мы разделяем ту радость, с которой вы, как и народы Евро-
пы, отмечаете эту знаменательную в вашей жизни дату.

Доброго вам здоровья, благополучия и долголетия!
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Повестка очередного заседания 
городского Совета депутатов, прошедше-
го 6 апреля, отличалась особой насы-
щенностью. Достаточно плотный график 
включал двенадцать различных вопро-
сов, требующих своевременного реше-
ния, уточнения или внесения каких-либо 
изменений и дополнений.

Наиболее важными и значимыми 
стали: принятие плана заседаний Сове-
та депутатов на апрель–июнь месяцы 
2006 года и информация заместителей 
Главы города Щербинки о состоянии 
дел по соответствующим направлениям 
деятельности, предложения по финанси-
рованию и т. д. Отчетную информацию 
и. о. начальника отдела строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства В.А. 
Нерсесяна депутаты сочли, мягко гово-
ря, подготовленной не на должном уров-
не. Она была дана не в полном объеме, 
поэтому вызвала массу вопросов и уточ-
нений. В частности, основной причиной 
негодования стал тот факт, что некоторые 
строительные организации возводят свои 
объекты в городе без наличия разрешения 
на строительство. Депутатов интересова-
ла дальнейшая судьба объектов социаль-
ного значения, которые были заплани-
рованы в проектах «Стройметресурса», 

а также сроки установления дорожного 
по-крытия в Барышах. Не осталось без 
внимания и депутатское предложение 
о необходимости строительства обще-
ственного туалета в городе.

Основная тема доклада председателя 
Комитета по ЖКХ А.И. Морозова, конечно 
же, была связана с подготовкой горо-
да к предстоящей зиме. Однако, кроме 

информации о том, что на данный момент 
идет распределение губернаторских 16-
ти миллионов, выделенных для решения 
этой проблемы в нашем городе, больше 
ничего не прозвучало. Вопросы депутатов 
об участии города в целевых програм-
мах областного уровня, о том, хватит ли 
мощности городской котельной для того, 
чтобы нормально пережить зиму, оста-

лись без вразумительного ответа.
В отличие от предыдущих докладов, 

информацию заместителя Главы адми-
нистрации по экономике и финансам С.А. 
Парфенова депутаты признали основа-
тельной и исчерпывающей. Доклад вклю-
чал буквально все, начиная с перечня 
служебных функций и задач, заканчивая 
основными направлениями бюджетной 
политики города, которые подчинены 
единой цели – переходу от «бюджета 
выживания» к «бюджету развития» и 
повышения благосостояния горожан.

Заместитель Главы администрации 
по безопасности А.В. Николаев исчер-
пывающе охарактеризовал работу своей 
структуры, касаясь в докладе плюсов и 
минусов. В нынешних и перспективных 
планах отдела безопасности – создание 
и поддержание спокойной и стабильной 
обстановки в городе. Или, как говорят 
специалисты, работать нужно «на упреж-
дение». Планируются серии проверок, 
которые позволят выяснить недоработ-
ки. В стадии решения – вопросы откры-
тия опорных пунктов милиции в гарни-
зоне Остафьево, Барышах и установки 
«тревожных кнопок» в школах № 3 и 
№ 5. Для эффективности работы с «труд-
ными» подростками будут подключать 
психологов, врачей-наркологов. Успех 
работы будет зависеть от сплоченности 
всех структур, подразделений безопас-
ности и участия в ней городского Совета 
депутатов.

Заместитель Главы администра-
ции по связям с общественностью 
Н.Н. Тупикин в данной должности не 
более недели, поэтому докладывать 
о проделанной работе не было осно-
ваний. А вот перспективный план меро-
приятий будет представлен к 20 апреля.

Не осталась без внимания нового Совета 
депутатов и городская газета, в частности, 
вопрос о цензуре со стороны учредителя. 
Н.Н. Тупикин убедил собравшихся в том, 
что он сторонник предоставления доста-
точной самостоятельности СМИ, к како-
вым «Щербинский Вестникъ»  относится.

Ситуацию, сложившуюся в городе 
в области соцзащиты, народного обра-
зования, здравоохранения, культуры 
детально озвучил зам. Главы админис-
трации по перечисленным структурам 
А.Ф. Неугодов. В планах работы – свое-
временное решение всех городских про-
блем при активной поддержке депутатс-
кого корпуса.

В целом, заседание Совета депутатов 
отличалось деловым настроем и желани-
ем конструктивно решать все городские 
проблемы. Хочется верить, что актив-
ность депутатов, их подготовленность к 
заседанию, компетентность по всем под-
нятым вопросам и желание решить про-
блемы города не иссякнут со временем и 
пойдут на благо Щербинке и нам с вами, 
ее жителям.

Людмила МАЛИНСКАЯ

Вести из Совета

Деловой подход с первых шагов

В «ЩВ» № 13 от 05.04.2006 г. была допущена опечатка: в подписи под фотографией в материале «Приходите 
завтра» следует читать: «А.В. Глухов стучится в эту дверь в 18-й раз...»

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.03.2006 № 192

О проведении весеннего месячника
по благоустройству города Щербинки

В целях наведения чистоты и порядка на территории 
города Щербинки и благоустройства городской террито-
рии, руководствуясь Уставом города,                                                             

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить  период с 03  по 30 апреля 2006 г. весен-

ним месячником по благоустройству города.
2. Объявить 15 и 22 апреля 2006 г. днями проведения 

общегородских субботников.
3. Утвердить состав городской комиссии по подго-

товке и проведению месячника по благоустройству (при-
ложение № 1) и план закрепления территорий за пред-
приятиями и организациями города (приложение № 2).

4. Обязать МУП «ЖКХ г. Щербинки» (Масленников 
Н.Н.), ООО «ПЖИ-Сервис» (Мевший Д.А.), ООО «ЭЖКК 
Помощник» ( Луценко В.Н.)

– обеспечить уборку внутриквартальных территорий 
от мусора и грязи;

– отремонтировать детские площадки и малые архи-
тектурные формы;

– произвести обрезку кустарника,  вырубку сухостой-
ных и угрожающих деревьев и побелку стволов здоровых 
деревьев;

– спланировать и благоустроить места раскопок после 
проведения ремонтных работ на инженерных коммуни-
кациях;

– провести работу с населением города по привлече-
нию жителей на общегородские субботники и обеспечить 
их инвентарем.

5. МП «Щербинская электросеть» (Кошечкин В.Н.) 
привести в надлежащее состояние полосы отвода под 
линиями электропередач, ТП, РТП и территории, приле-
гающие к ним. 

Провести ремонт уличного освещения.
6. Комитету народного образования г. Щербинки 

(Чернавин Н.Н.) :
– обеспечить уборку территорий детских дошколь-

ных учреждений и общеобразовательных школ;
– отремонтировать и привести в надлежащее состоя-

ние элементы  благоустройства на территории учреждений, 
ограждения и территорию, прилегающую к ним, с внешней 
стороны на расстоянии не менее 10 м.

7. Главному врачу Щербинской городской больницы 
(Нельга О.Н.) обеспечить уборку территории лечебных 
учреждений, привести в надлежащее состояние элемен-

ты благоустройства, ограждения и территорию, приле-
гающую к ним на расстоянии не менее 10 м с внешней 
стороны.

8. Отделу торговли и развития предпринимательства 
Администрации  (Шаталова Г.Г.) рекомендовать пред-
приятиям торговли и предпринимателям без образования 
юридического лица принять меры к наведению чистоты и 
порядка на территориях, прилегающим к торговым точкам, 
установить урны, обустроить газоны и цветники, покрасить 
фасады и имеющиеся ограждения.

9. Руководителям строительных организаций, осу-
ществляющих свою деятельность на территории города:

– оградить места строительства, отремонтировать 
имеющиеся ограждения;

– организовать вывоз строительного мусора с терри-
торий стройплощадок;

– навести чистоту и порядок на территориях, при-
легающих к стройплощадкам на расстоянии не менее 
10 м с внешней стороны  ограждения.

10. Руководителям промышленных предприятий и 
организаций всех форм собственности:

– обеспечить уборку территорий, непосредственно 
прилегающих к границам предприятий на расстоянии не 
менее 10 м от их границ;

– привести в надлежащее состояние ограждения терри-
торий и фасадов зданий;

– обеспечить силами трудовых коллективов уборку 
городских территорий,  закрепленных за предприятиями, 
согласованных с Советом директоров города, согласно 
приложению № 2.

11. Начальнику гарнизона «Остафьево»  (Довженко 
С.М.) организовать проведение месячника по благоустройс-
тву и общегородские субботники на территории гарнизона.

12. Жителям, проживающим в частном секторе города, 
обеспечить уборку территорий, прилегающих к их земель-
ным участкам, очистить кюветы от мусора и грязи.

13. Городской комиссии по подготовке и организации 
месячника по благоустройству, совместно с сотрудни-
ками Щербинского ОВД и государственной инспекцией 
административно-технического надзора организовать 
контроль за проведением месячника, итоги проверок 
публиковать в общегородской газете «Щербинский 
Вестникъ» еженедельно.

14. Данное постановление опубликовать в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

15. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации города по строительству, ЖКХ, транспор-
ту и связи Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

Идет заседание СоветаИдет заседание Совета

Приложение № 2 к Постановлению Главы города
от № 30.03.2006 г. № 192

План закрепления территорий города за предприятиями и организациями для уборки и благоустройства на период 
проведения  весеннего месячника по благоустройству

ЦЕНТР ГОРОДА:

Íàèìåíîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè  Çàêðåïëåííàÿ òåððèòîðèÿ  

1 2 3

1 ÎÀÎ «Ïîäîëüñêîãíåóïîð» óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ: îò ïîñòà ÃÀÈ äî ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà ó 
øêîëû ¹ 2

2
ÃÓÏ  ÌÎ «Ùåðáèíñêèé çàâîä õóäîæåñòâåííûõ 
ïðîìûñëîâ è ñóâåíèðîâ»

óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ: ïî ïåðèìåòðó òåððèòîðèè çàâîäà íà 
ðàññòîÿíèè  äî 10 ì îò çàáîðà

3
Áàçà «Ãàçêîìïëåêòòèìïåêñ» óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ: îò çäàíèÿ Àäìèíèñòðàöèè 

äî æåëåçíîäîðîæíîãî ìîñòà

4 Æåëåçíîäîðîæíàÿ  ñòàíöèÿ  «Ùåðáèíêà» óë. Æåëåçíîäîðîæíàÿ: îò æåëåçíîäîðîæíîãî ïåðååçäà âäîëü 
çàáîðà ñòàíöèè, âêëþ÷àÿ ïåøåõîäíûé ìîñò

 5 ÎÀÎ «Øåðáèíñêèé  ëèôòîñòðîèòåëüíûé çàâîä» óë. Ïåðâîìàéñêàÿ. óë. Ñïîðòèâíàÿ (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà óëèöû)

 6 ÇÀÎ  «Àíþòà» Ïðèâîêçàëüíàÿ ïëîùàäü, ñêâåð ó Õðàìà, óë. Ïóøêèíñêàÿ: 
îò óë. Þáèëåéíàÿ äî óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ

 7 ÎÀÎ  Ùåðáèíñêèé çàâîä ýëåêòðîïëàâëåííûõ îãíåóïîðîâ óë. Þáèëåéíàÿ

 8 ÎÎÎ « Èíôîðêîì» óë. Ñïîðòèâíàÿ (÷åòíàÿ ñòîðîíà óëèöû)

ÑÈÌÔÅÐÎÏÎËÜÑÊÅ ØÎÑÑÅ

1 2 3

1
ÑÌÏ-380 óë. Ðàáî÷àÿ, òåððèòîðèÿ ìåæäó  äîìàì óë. Ìîñòîòðåñòà è îáî÷èíîé äîðîãè îò óë. 40 ëåò 

Îêòÿáðÿ äî ãðàíèöû ãîðîäà

2
ÎÎÎ «Âîäñòðîé» Òåððèòîðèÿ âäîëü îáî÷èíû äîðîãè è ëåñîïîëîñîé îò òåððèòîðèè ÏÁÎÞË Äìèòðèåâ À.Á. äî 

ãðàíèöû ãîðîäà

3 Ìîñäîðòåõøêîëà îò ñêëàäà ÐÁÊ äî óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ

4 Ñêëàä ÐÁÊ îò ñêëàäà äî ïîñòà ÃÀÈ

Òåððèòîðèè â ïðåäåëàõ ïðåäïðèÿòèé, ðàñïîëîæåííûõ âäîëü Ñèìôåðîïîëüñêîãî øîññå, ñîäåðæàò 
êîëëåêòèâû ýòèõ ïðåäïðèÿòèé

 1                              2                                                  3
 1 ÌÓÏ «ÆÊÕ ã. Ùåðáèíêè» òåððèòîðèÿ âäîëü  âîäîçàáîðíîãî óçëà ¹ 4
 2 ÏÁÎÞË Äìèòðèåâ À.Á. òåððèòîðèÿ âäîëü ìàãàçèíà «Àâòîçàï÷àñòè»
 3 ÎÎÎ « Êîëèáðè» òåððèòîðèÿ îñòàíîâî÷íîãî êîìïëåêñà
 4 ÏÁÎÞË Ìàõðîâ Â.Â. òåððèòîðèÿ âäîëü øèíîìîíòàæà
 5 ÎÎÎ «Ìîçåð Ìîòîðñ» òåððèòîðèÿ âäîëü àâòîñòîÿíêè
 6 ÎÎÎ «ÏÆÈ-Ñåðâèñ», ÎÎÎ «ÑÊ ÎÒÎ» òåððèòîðèÿ âäîëü æèëûõ äîìîâ-íîâîñòðîåê ¹¹ 18, 20 íà óë. Þáèëåéíàÿ
 7 Ñêëàä ÐÁÊ òåððèòîðèÿ âäîëü ñêëàäà ÐÁÊ
 8 Êîìïàíèÿ ÁÃ òåððèòîðèÿ âäîëü ìàãàçèíà «Àâòîçàï÷àñòè»
 9 ÃÑÊ «Âîñòîê» òåððèòîðèÿ  ïî ïåðèìåòðó ãàðàæåé íà ðàññòîÿíèè 10 ì

10 ÏÁÎÞË  Ï÷åëüíèêîâ Â.Ï. òåððèòîðèè âäîëü àâòîñåðâèñà
11 ÏÁÎÞË Ìîë÷àíîâ È.À. òåððèòîðèè âäîëü àâòîñåðâèñà
12 ÇÀÎ «ÂÂÊ» òåððèòîðèÿ âäîëü òîðãîâîãî êîìïëåêñà
13 ÎÎÎ «Äèêåé» òåððèòîðèÿ âäîëü ãàçîâîé ÀÇÑ
14 ÎÎÎ «Äèêåé» òåððèòîðèÿ âäîëü ñòðîÿùåãîñÿ ìàãàçèíà ó ïîâîðîòà íà ä. Çàõàðüèíî
15 ÎÎÎ « Ëîãàñ» îñòàíîâî÷íûé êîìïëåêñ «Ëèïêè»
16 ÎÎÎ «Ñòðîéõîçàðñåíàë» òåððèòîðèÿ âäîëü òîðãîâîãî öåíòðà
17 ÎÀÎ Ìîñýíåðãî» òåððèòîðèÿ âäîëü ÒÏ ¹ 617
18 ÏÁÎÞË Ñåìåíîâ À.À. òåððèòîðèÿ âäîëü ñêëàäà 
19 ÏÁÎÞË Çåìñêîâ Ä.À. òåððèòîðèÿ âäîëü ìàãàçèíà ó ïîñòà ÃÀÈ
20 ÎÎÎ «Ãàçêîìïëåêòèìïåêñ» òåððèòîðèÿ âäîëü áàçû

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß  ÂÄÎËÜ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎ-ÊÓÐÑÊÎÉ  ÆÅËÅÇÍÎÉ ÄÎÐÎÃÈ
1                           2                                     3
1 ÎÀÎ « Ãîðåì –1» òåððèòîðèÿ âäîëü áàçû íà ðàññòîÿíèè 50 ì îò îãðàæäåíèÿ áàçû.
2 Ýêñïåðèìåíòàëüíîå Êîëüöî îò äîìà ¹ 13 Áóòîâñêèé òóïèê äî ÎÎÎ « ÏÀÐÊ»
3 Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ

«Ùåðáèíêà»
òåððèòîðèÿ âäîëü æåëåçíîäîðîæíîãî ïîëîòíà æåëåçíîé äîðîãè íà 
ðàññòîÿíèè 50 ì îò êðàéíåãî îãîëîâêà

4 Ùåðáèíñêàÿ ðàéîííàÿ  
ýêñïëóàòàöèîííàÿ ñëóæáà ãàçà

Îñòàôüåâñêîå øîññå äî óë. Ñòàðî-Íèêîëüñêàÿ

5 Òîðãîâûé  öåíòð  «Ãàëåðåÿ» òåððèòîðèÿ âäîëü òîðãîâîãî öåíòðà äî ëåñîïîñàäîê
6 ÎÎÎ «ÝÆÊÊ Ïîìîùíèê» òåððèòîðèÿ âäîëü æèëûõ äîìîâ äî ëåñîïîñàäîê
7 ÎÀÎ « Ñòðîéìåòðåñóðñ» òåððèòîðèÿ ñòðîÿùèõñÿ äîìîâ, óë.×åõîâà, 2; 2-ÿ Îâðàæíàÿ
8 ÎÀÎ «ÙÇÝÏÎ» îò ïåøåõîäíîãî ïåðåõîäà ÷åðåç æåëåçíóþ äîðîãó äî  ãðàíèöû 

òåððèòîðèè çàâîäà
9 ÎÎÎ «Áèçíåñ Ìåðèäèàí» òåððèòîðèÿ âäîëü ãàðàæåé äî ëåñîïîñàäîê

10 ÎÎÎ «Òåðèáåðñêèé áåðåã» ïî ïåðèìåòðó îãðàæäåíèÿ ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè ñ âíåøíåé ñòîðîíû 
íà ðàññòîÿíèè íå ìåíåå 50 ì 

9 ÎÎÎ «ÑÊ ÎÒÎ» òåððèòîðèÿ âîêðóã ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè íà óëèöàõ Ñïîðòèâíàÿ, 
Ïåðâîìàéñêàÿ, Ñîâåòñêàÿ, Âîêçàëüíàÿ

10. ÎÎÎ «Ñòàðò-99» óë. Òåàòðàëüíàÿ, Òåàòðàëüíàÿ ïëîùàäü

11. ÎÎÎ «Ñòðîéïðîåêò ÕÕ1 âåê» óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ

12. ÎÎÎ «Îêíà Þã» óë. Âûñîòíàÿ

13. ÎÎÎ Òðàíññâÿçü» óë. Ïî÷òîâàÿ

14. ÌÏ «Ùåðáèíñêàÿ ýëåêòðîñåòü» óë. Êîòîâñêàÿ

15. ÔÃÓÏ  Ìîñêîâñêîå ëåñîóñòðîèòåëüíîå ïðåäïðèÿòèå» óë. Ñàäîâàÿ, óë. Ëþáëèíñêàÿ, äîìà ¹ 1, 2, 5

16. Ïðåäïðèÿòèå «Ïå÷àòíûé ñàëîí» óë. Ëþáëèíñêàÿ: îò ðûíêà äî óë. Âèøíåâàÿ

17. ÎÎÎ «ÑÒÑ-ñåðâèñ»-1» óë. Âèøíåâàÿ, óë. Ëþáëèíñêàÿ, äîìà 6, 7

18. ÎÀÇÒ «Áàêîð» óë. Ìîñòîòðåñòà

19. ÎÎÎ «Öèðêîí-Ñåðâèñ» ñîäåðæàíèå öâåòî÷íûõ êëóìá è õóäîæåñòâåííîãî ïàííî íà 
Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè.

20. ÎÎÎ «ÈÑÊ Ðåãèîí» óë. Ïóøêèíñêàÿ: îò óë. Þáèëåéíàÿ äî óë. Òåàòðàëüíàÿ

21. ÎÎÎ «Õèìàâòî» óë. ×àïàåâà
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T V – П Р О Г Р А М М А
ПО НЕ ДЕЛЬ НИК, 17 апреля

 ОРТ
Профилактика до 11.45.
11.45 «Ералаш».
12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
12.20 «Черный ворон».
13.20 «Эта женщина в окне».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Большие девочки».
18.40 «Любовь как любовь».
19.50 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 «Девять месяцев».
22.30 «Бизнес на родах».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Отшельники».
00.50 «Гении и злодеи».
01.20 «Новый мировой 
беспорядок».
03.05 «Выходные».

РОССИЯ
Профилактика до 11.50.
11.50 «Комната смеха».
12.45 «Частная жизнь».
13.45, 16.30, 00.15, 04.45 
Вести. Дежурная часть.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
14.40 «Последний уик-энд».
17.15 «Смехопанорама».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Опера-2. Хроники 
убойного отдела».
21.55 «Мужчины не 
плачут-2».
22.55 «Паломничество в 
Вечный город».
23.55 «Вести+».
00.30 «Честный детектив».
01.00 «Синемания».
01.30 «Дикарь».
03.45 «Дорожный патруль».
04.00 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Елки-палки!..»
10.45 Московская афиша.
10.55 «О любви».
11.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.00 События. Время 
московское.
12.00 «Постскриптум».
13.00 «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
15.00 «Арена».
16.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
20.20 «Пятеро с неба».
22.25 «Версты».
23.15 Лотерея «Олимпион».
23.20 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Только для мужчин».
01.30 «Дух огня».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Кулинарный 
поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное 
признание».
10.55 «Квартирный вопрос».
11.55 «Следствие вели...»
13.35 «Бандитский 
Петербург-7».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Морские дьяволы».
19.40 «Псевдоним 
«Албанец».
20.50 «Темный инстинкт».
22.40 «Аэропорт».
23.45 «Стихия».
00.20 «Школа злословия».
01.15 «Все сразу!»
01.45 «Клетка для 
безумцев».
03.40 «Медицинское 
расследование».
05.15 «Слепое правосудие».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 Интер@ктив.
11.00 «Кровь и песок».
12.15 Мультфильмы.
12.45 «Линия жизни».
13.40, 20.20 «Россия 
молодая».
15.55 «Мой Эрмитаж».
16.30 «За семью печатями».

17.00 «100 величайших 
открытий».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Экология 
литературы».
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Времена и воины».
19.50 «Ночной полет».
22.35 «Тем временем».
23.30 «Кто мы?»
00.25 «Про Арт».
00.55 «Широка страна моя 
родная».

СПОРТ
04.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Вест-
Бромвич».
07.00, 09.00, 13.00, 17.40, 
22.05, 01.20 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15 «Сборная России».
07.50, 01.45 Сноуборд. 
Кубок мира.
09.15 Футбол. «Зенит» - «Луч-
Энергия».
11.20 «Летопись спорта».
11.55 Профессиональный 
бокс.
13.10 Вести-спорт. Местное 
время.
13.15 Велоспорт. Чемпионат 
мира на треке.
15.35 Футбол. «Локомотив» 
- ЦСКА.
17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Эвертон».
20.00 Футбол. «Динамо» 
- «Ростов».
22.15 «Футбол России».
23.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Полуфинал.
01.30 «Рыбалка с 
Радзишевским».
02.50 Баскетбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (С-Пб) 
- «Динамо» (М).

REN TV
Профилактика до 16.30.
16.30 «Вовочка».
17.45 «Очевидец».
18.45 «Камера кафе».
19.00 Мультфильмы.
19.30, 23.30 «24».
20.00 Гейм-шоу «Сделка?!»
21.10 «Солдаты 7».
22.20 «Студенты 2».
00.20 «Проверено на себе».
01.25 Музыкальный канал.

СТС
06.00, 03.50 «Шпионка».
06.50, 07.00, 13.15, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 
«Истории в деталях».
10.00 «Человек-Кадиллак».
12.00 «Бедная Настя».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Лиззи Магуайер».
16.30 «Такой разный Фергус 
Макфайл».
17.00 «Сабрина 
– маленькая ведьма».
17.30 «Зачарованные».
21.00, 00.00 «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 «Легионер».
00.30 «Детали».
01.30 «Таксист».
02.15 «Раптор».

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
09.30 «Бездонные 
антресоли».
10.30 «Авантюристы».
12.30 «Цветочные 
истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 «Земля любви».
16.30, 21.30 «Скорая 
помощь».
17.20 «Дружная семейка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Ксения, любимая 
жена Федора».
22.30 «Альф».
23.30 «Мать и дочь».
00.00 «Правильный дом».
00.30 «Мир в твоей 
тарелке».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.25 «Сильное лекарство».
03.10 «Молодые и дерзкие».
05.50 «Тайна Лауры».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов + Малахов».
12.20 «Черный ворон».
13.30 Мультфильмы.
14.00, 21.30 «Девять 
месяцев».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Большие девочки».
18.50 «Любовь как любовь».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 «Штурм на взлетной 
полосе».
23.40 Ночные новости.
00.00 «2030».
01.10 «Конец романа».
03.05 «Рожденный 
защищать».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45, 21.00 «Опера- 2. 
Хроники убойного отдела».
09.45, 22.55 
«Паломничество в Вечный 
город».
10.45, 13.50, 16.25 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 21.55 «Мужчины не 
плачут-2».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.55 «Вести+».
00.15 Театральная премия 
«Золотая маска».
02.05 «Дорожный патруль».
02.25 «Поющие в 
терновнике».
03.50 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Пятеро с неба».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Московские 
меценаты».
11.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.00 События. Время 
московское.
12.00 «Момент истины».
13.00 «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Квадратные метры».
15.00 «Алло, ТВ!»
16.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
20.05 «Лицом к городу».
21.05 «Тесты для настоящих 
мужчин».
22.35 «Отдел «X».
23.10 Лотерея «Олимпион».
23.15 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Франк Спадоне».
02.30 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Граф Крестовский».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка».
13.30, 19.40 «Псевдоним 
«Албанец».
14.30, 20.50 «Темный 
инстинкт».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара».
22.35 Футбол. Лига 
чемпионов. «Милан» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания).
01.15 «Футбольный клуб».
01.50 «Клан Сопрано-5».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 «Охотники за 
сокровищами».
11.00 «Гордецы».
12.45 «Тем временем».
13.40, 20.20 «Россия 
молодая».
14.50 «Шекспиру и не 
снилось...»
15.20 «Третьяковка - дар 
бесценный!»

15.45 Мультфильмы.
16.35 «Перепутовы 
острова».
17.00 «100 величайших 
открытий».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Достояние 
республики».
18.05 «Классики».
19.00 «Времена и воины».
19.50 «Ночной полет».
21.30 «Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов».
21.45 «Нина Гуляева. Театр 
- это артисты».
22.30 «Большие».
23.30 «Герман, сын 
Германа».
00.25 «Сага о Форсайтах».
01.10 «Pro memoria».

СПОРТ
04.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Эвертон».
07.00, 09.00, 13.00, 17.45, 
21.25, 23.20 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 11.20, 13.10 
«Спортивный календарь».
07.15 «Летопись спорта».
07.50 Сноуборд. Кубок 
мира.
09.15 Футбол. «Динамо» 
- «Ростов».
11.30 «Рыбалка с 
Радзишевским».
11.45, 17.55 «Футбол 
России».
13.15, 19.10 Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Полуфинал.
15.25, 23.30 Хоккей. Плей-
офф. «Авангард» - «Ак Барс».
21.35 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
22.45 «Скоростной участок».

REN TV
06.00, 03.15 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 «Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры».
07.20 «Мэш».
08.15, 17.45, 21.10 
«Солдаты 7».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда».
11.55, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».
13.00, 20.00 Гейм-шоу 
«Сделка?!»
14.15 «Секретные 
материалы».
15.15 «КГБ в смокинге».
16.30, 22.20 «Студенты 2».
00.00 TV-club.
00.15 «Кровожадные 
сороконожки».
02.05 «Мятежный дух».
02.50 «Военная тайна».

СТС
06.00, 03.45 «Шпионка».
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 
«Истории в деталях».
10.00 «Легионер».
12.00 «Бедная Настя».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Лиззи Магуайер».
16.30 «Такой разный Фергус 
Макфайл».
17.00 «Сабрина 
– маленькая ведьма».
17.30 «Зачарованные».
21.00, 00.00 «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 «Дракула 2000».
00.30 «Детали».
01.30 «Таксист».
02.20 «Остаться в живых».
03.50 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.00 «Друзья моего 
хозяина».
10.30 «Ксения, любимая 
жена Федора».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 «Земля любви».
16.20, 21.30 «Скорая 
помощь».
17.20 «Дружная семейка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
21.15 «Коллекция идей.
22.30 «Альф».
23.30 «Декоративные страсти».
00.00 «Carенина».
00.30 «Иностранная кухня».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.30 «Сильное лекарство».
03.15 «Молодые и дерзкие».
05.55 «Тайна Лауры».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов + Малахов».
12.20 «Черный ворон».
13.30 Мультфильмы.
14.00, 21.30 «Девять 
месяцев».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Большие девочки».
18.50 «Любовь как любовь».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
22.30 «Новые русские 
крепостные».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Искатели».
00.50 «Ударная сила».
01.40 «24 часа».
02.30, 03.05 «Только ты».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45, 21.00 «Опера-2. 
Хроники убойного отдела».
09.45, 22.55 
«Паломничество в Вечный 
город».
10.45, 13.50, 16.25 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 21.55 «Мужчины не 
плачут-2».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.55 «Вести+».
00.15 «Есть о чем 
поговорить».
02.15 «ПроСВЕТ».
03.20 «Дорожный патруль».
03.35 «Поющие в 
терновнике».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Тесты для настоящих 
мужчин».
10.15 «Царь-ракета: 
прерванный полет».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Московские 
меценаты».
11.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.00 События. Время 
московское.
12.00 «Лицом к городу».
13.00 «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Доходное место».
15.00 «Алло, ТВ!»
16.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
20.20 «Зимний вечер в 
Гаграх».
22.20 «Наша версия».
23.10 Лотерея «Олимпион».
23.15 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Клеопатра».
02.45 «Синий троллейбус».

НТВ
Профилактика до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка».
13.30, 19.40 «Псевдоним 
«Албанец».
14.30, 20.50 «Темный 
инстинкт».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара».
22.45 «Аэропорт».
00.55 «Близкие контакты 
третьего вида».
03.30 «Клан Сопрано-5».
04.25 «Медицинское 
расследование».
05.10 «Слепое правосудие».

КУЛЬТУРА
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 «Охотники за 
сокровищами».
11.00 «Олеся».
12.20, 15.45 Мультфильмы.
12.45 «Большие».
13.40, 20.20 «Россия 
молодая».
14.50 «Шекспиру и не 
снилось...»
15.20 «Российский курьер».
16.35 «Самая плохая 
ведьма».
17.00 «100 величайших 

открытий».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Пленницы судьбы».
18.20 «Невольник чести».
19.00 «Времена и воины».
19.50 «Ночной полет».
21.25 «Картахена. 
Испанская крепость на 
Карибском море».
21.40 «Скрипач столетия».
22.45 «Апокриф».
23.30 «Герман, сын 
Германа».
00.25 «Сага о Форсайтах».
01.10 «Pro memoria».

СПОРТ
Профилактика до 10.00.
10.00 Фристайл. Кубок 
мира.
11.10 «Спортивный 
календарь».
11.15 «Скоростной участок».
11.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
13.00, 17.45, 21.45, 00.45 
Вести-спорт.
13.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Полуфинал.
15.25 «Путь Дракона».
15.55, 02.25 Баскетбол. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
УНИКС - ЦСКА.
17.55 «Летопись спорта».
18.30 «Го-о-ол!!!»
19.45 Баскетбол. Мужчины. 
«Финал 4-х». «Химки» 
- «Динамо» (М.о).
21.55 «Сборная России».
22.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Бирмингем» 
- «Блэкберн».
00.55 Водное поло. Кубок 
ЛЕН. «Синтез» (Россия) 
- «Леонесса» (Италия).
03.50 Дзюдо. Суперкубок 
мира.

REN TV
06.00, 04.00 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 «Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры».
07.20 «Мэш».
08.15, 17.45, 21.10 
«Солдаты 7».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда».
11.55, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».
13.00, 20.00 Гейм-шоу 
«Сделка?!»
14.15, 02.50 «Секретные 
материалы».
15.15 «КГБ в смокинге».
16.30, 22.20 «Студенты 2».
00.00 TV-club.
00.15 «Странные сады».
02.05 «Мятежный дух».
03.40 «Криминальное 
чтиво».

СТС
06.00, 03.45 «Шпионка».
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 
«Истории в деталях».
10.00 «Живая покойница».
12.00 «Бедная Настя».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Лиззи Магуайер».
16.30 «Такой разный Фергус 
Макфайл».
17.00 «Сабрина 
– маленькая ведьма».
17.30 «Зачарованные».
21.00, 00.00 «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 «Ворон. Спасение».
00.30 «Детали».
01.30 «Таксист».
02.20 «Остаться в живых».
03.50 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
12.15 «Декоративные 
страсти».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 «Земля любви».
16.25, 21.30 «Скорая 
помощь».
17.25 «Дружная семейка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Шуб-баба Люба».
22.30 «Альф».
23.30 «Дом с мезонином».
00.00 «Гнездо».
00.30 «Шеф».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.30 «Сильное лекарство».
03.15 «Молодые и 
дерзкие».
05.55 «Тайна Лауры».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов + Малахов».
12.20 «Черный ворон».
13.30 Мультфильмы.
14.00, 21.30 «Девять 
месяцев».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Большие девочки».
18.50 «Любовь как любовь».
20.00 «Человек и закон».
21.00 «Время».
22.30 «Валентина 
Леонтьева. Жизнь после 
славы».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
01.00, 03.05 «Стальные 
магнолии».
03.15 «Прыжок гепарда».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45, 21.00 «Опера-2. 
Хроники убойного отдела».
09.45, 22.55 
«Паломничество в Вечный 
город».
10.45, 13.50, 16.25, 00.15 
Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 21.55 «Мужчины не 
плачут-2».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 Вести. Подробности.
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
23.55 «Вести+».
00.30 «Мосты округа 
Мэдисон».
03.10 «Дорожный патруль».
03.25 «Поющие в 
терновнике-2».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Зимний вечер в 
Гаграх».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Московские 
меценаты».
11.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.00 События. Время 
московское.
12.00 «Наша версия».
12.50 «Опасная зона».
13.05 «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
14.30 «Точный расчет».
15.00 «Алло, ТВ!»
16.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
20.20 «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
22.20 «Особая папка».
23.10 Лотерея «Олимпион».
23.15 «Времечко».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Призрак и Тьма».
02.50 «Синий троллейбус».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Граф Крестовский».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка».
13.30, 19.40 «Псевдоним 
«Албанец».
14.30, 20.50 «Темный 
инстинкт».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара».
22.45 «К барьеру!»
00.00 «Человек, которого 
не было».
02.30 «Странные дни на 
планете Земля».
03.30 «Клан Сопрано-5».
04.30 «Медицинское 
расследование».
05.15 «Слепое правосудие».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 «Охотники за 
сокровищами».
11.00 «Бирюк».
12.15, 15.45 Мультфильмы.
12.45 «Апокриф».
13.25 «Реальная 
фантастика».
13.40, 20.20 «Россия 
молодая».
14.50 «Шекспиру и не 
снилось...»
15.20 «Письма из 
провинции».

16.35 «Самая плохая 
ведьма».
17.00 «Роботы».
17.45 «Порядок слов».
17.50 «Петербург: время и 
место».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Времена и воины».
19.50 «Ночной полет».
21.25 «Антонио Гауди. 
Архитектор в Барселоне».
21.40 «Скрипач столетия».
22.35 «Культурная 
революция».
23.30 «Герман, сын 
Германа».
00.25 «Сага о Форсайтах».

СПОРТ
04.55, 13.15 Футбол. 
Чемпионат Англии. 
«Бирмингем» - «Блэкберн».
07.00, 09.00, 13.00, 17.35, 
21.10, 23.30 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 11.20, 13.10 
«Спортивный календарь».
07.15 «Путь Дракона».
08.05, 01.50 Фристайл. 
Кубок мира.
09.15 Футбол. «Томь» 
- «Сатурн».
11.25 Водное поло. Кубок 
ЛЕН. «Синтез» Россия) 
- «Леонесса» (Италия).
15.30 Баскетбол. Мужчины. 
«Финал 4-х». «Химки» 
- «Динамо» (М.о).
17.50 Мототриал. 
Чемпионат мира. Гран-при 
Испании.
18.25 Хоккей. Плей-офф. «Ак 
Барс» - «Авангард».
20.40 «Точка отрыва».
21.25 Футбол. Кубок 
УЕФА. «Стяуа» (Румыния) 
- «Мидлсбро» (Англия).
23.40 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Шальке» - «Севилья» 
(Испания).
02.55 «Сборная России».
03.40 Дзюдо. Суперкубок 
мира.

REN TV
06.00 Музыкальный канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 «Пауэр Рейнджерс, 
или Могучие рейнджеры».
07.20 «Мэш».
08.15, 17.45, 21.10 
«Солдаты 7».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 
«24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда».
11.55, 04.35 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером».
13.00, 20.00 Гейм-шоу 
«Сделка?!»
14.15, 03.00 «Секретные 
материалы».
15.15 «КГБ в смокинге».
16.30 «Студенты 2».
22.20 «Суперняня с Туттой 
Ларсен».
00.00 TV-club.
00.20 «Осиное гнездо».
02.10 «Мятежный дух».
03.45 «Невероятные 
истории».

СТС
06.00 «Шпионка».
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.30 
«Истории в деталях».
10.00 «Вишня».
12.00 «Бедная Настя».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Лиззи Магуайер».
16.30 «Такой разный Фергус 
Макфайл».
17.00 «Сабрина 
– маленькая ведьма».
17.30 «Зачарованные».
21.00, 00.00 «Кто в доме 
хозяин?»
21.30 «Американский 
самурай».
00.30 «Детали».
01.30 «Таксист».
02.20 «Змеиный остров».
03.55 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «Шуб-баба Люба».
12.30 «Цветочные истории».
13.00 «Полезный день».
15.15 «Земля любви».
16.25, 21.40 «Скорая 
помощь».
17.25 «Дружная семейка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «А если это любовь?».
22.45 «Сarенина».
23.30 «Коллекция идей».
00.00 «Модная прививка».
00.30 «Мир в твоей 
тарелке».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.30 «Сильное лекарство».
03.15 «Молодые и дерзкие».
05.55 «Тайна Лауры».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Первая программа».
06.00 «Доброе утро».
09.10 «Убойная сила».
10.20 «Детективы».
10.50 «Малахов + Малахов».
12.20 «Черный ворон».
13.30 Мультфильмы.
14.00 «Девять месяцев».
15.10 «Лолита. Без 
комплексов».
16.00 «Талисман».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.10 Неделя на «Фабрике».
18.40 «Любовь как любовь».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.25 «Фабрика звезд».
22.50 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Поклонник».
02.00 «Аннушка».
03.40 «Царевич Алексей».

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, 
Россия!»
08.45 «Опера-2. Хроники 
убойного отдела».
09.45 «Паломничество в 
Вечный город».
10.45, 13.45, 16.25 Вести. 
Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.20, 16.40, 20.30 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50 «Мусульмане».
12.00 «Вся Россия».
12.15 «Мужчины не 
плачут-2».
13.15 «Городок». Дайджест.
14.40 «Любовь моя».
15.10 «Суд идет».
17.15 «Кулагин и партнеры».
17.50 «Обреченная стать 
звездой».
18.45 «Волчица».
19.45 «Зеркало».
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.50 «Облако-рай».
00.25 «Шоколад».
02.50 «Дорожный патруль».
03.10 «Горячая десятка».
04.05 «Поющие в 
терновнике-2».
05.30 «Евроньюс».

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.40 «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
10.45 Московская афиша.
10.55 «Время трудной 
нефти».
11.30, 17.30, 00.30 
«Петровка, 38».
11.45, 14.45, 17.45, 19.50, 
00.00 События. Время 
московское.
12.00 «Особая папка».
12.50 «Московская 
Ярославия».
13.05 «Одно дело на двоих».
14.10 «Деловая Москва».
15.00 «Алло, ТВ!»
16.30 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
20.20 «Пуаро Агаты Кристи».
22.30 «Репортер».
22.45 «Народ хочет знать».
23.50 Лотерея «Олимпион».
00.25 «5 минут спорта».
00.45 «Кафе «Шансон».
01.15 «Трудные родители».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Граф Крестовский».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Криминальная 
Россия».
10.50 «Принцип «Домино».
11.55 «Рублевка».
13.30 «Псевдоним 
«Албанец».
14.30 «Темный инстинкт».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.25 «Возвращение 
Мухтара».
19.40 «Улицы разбитых 
фонарей».
20.50 «Следствие вели...»
21.50 «Страсти Христовы».
23.45 «Гуд бай, Ленин!»
02.15 «Кома: это правда».
02.45 «Коэффициент 
интеллекта».
04.25 «Медицинское 
расследование».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры.
10.30 «Охотники за 
сокровищами».
11.00 «Фома Гордеев».
12.35 «Культурная 
революция».
13.30 «Трое суток после 
бессмертия».
14.50 «Шекспиру и не 
снилось...»
15.20 «Кто мы?»
15.45 Мультфильмы.
16.20 «В музей - без 
поводка».
16.35 «Самая плохая 
ведьма».

Наши любимые «золотые» юбиляры! 
– Лидия Владимировна 

и Евгений Андреевич Раковы!
Поздравляем вас от всего сердца!

Пусть вам обоим много лет,
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят,
Как снег, седые паутинки.
Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

Ваши дети, внуки, зять
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17.00 «Проверка 
гомеопатии».
17.50 «Разночтения».
18.20 «Камертон».
18.45 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 «Соляные копи 
Вилички».
20.35 «Странная любовь 
Марты Айверс».
22.35 «Гений места».
23.05 «Герман, сын Германа».
00.25 «Кто там...»
00.50 «Самые громкие 
преступления и процессы 
ХХ века».

СПОРТ
04.50 Хоккей. Плей-офф. «Ак 
Барс» - «Авангард».
07.00. 09.00, 13.00, 17.45, 
20.45, 23.05 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.10 
«Спортивный календарь».
07.15 «Точка отрыва».
07.50 «Рыбалка с 
Радзишевским».
08.05 Фристайл. Кубок мира.
09.15 Футбол. «Рубин» 
- «Спартак».
11.15 «Сборная России».
11.50 «Го-о-ол!!!»
13.15 Футбол. Кубок 
УЕФА. «Стяуа» (Румыния) 
- «Мидлсбро» (Англия).
15.20 Мототриал. Чемпионат 
мира. Гран-при Испании.
15.55, 00.20 Баскетбол. 
Мужчины. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место.
17.55 Спортивные танцы. 
Премия «Экзерсис».
18.45, 02.50 Баскетбол. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал.
20.55 Вести-спорт. Местное 
время.
21.00 «Футбол России. Перед 
туром».
22.05 Профессиональный 
бокс.
23.15 «Преферанс по 
пятницам».
02.20 «Летопись спорта».

REN TV
06.00, 03.40 Музыкальный 
канал.
06.30, 19.00 Мультфильмы.
06.55 «Пауэр Рейнджерс, или 
Могучие рейнджеры».
07.20 «Мэш».
08.15, 17.45 «Солдаты 7».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
09.50 «Час суда. Дела 
семейные».
10.50 «Час суда».
11.55, 04.35 «Самые-самые: 
Альманах невероятных 
фактов».
13.00 Гейм-шоу «Сделка?!»
14.15, 02.10 «Секретные 
материалы».
15.15 «КГБ в смокинге».
16.30 «Суперняня с Туттой 
Ларсен».
20.00 «Настоящая МакКой».
22.20 «Формула успеха».
23.30 «Кровавый кулак: 
обученный убивать».
01.20 «Мятежный дух».
02.55 «Невероятные 
истории».

СТС
06.00 «Шпионка».
06.50, 07.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 
Мультфильмы.
07.30, 09.30, 18.25 «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 «Не родись 
красивой».
09.00, 19.30, 23.10 «Истории 
в деталях».
10.00 «Американский 
самурай».
12.00 «Бедная Настя».
13.00 «Как сказал Джим».
16.00 «Лиззи Магуайер».
16.30 «Такой разный Фергус 
Макфайл».
17.00 «Сабрина – маленькая 
ведьма».
17.30 «Зачарованные».
21.00 «Ангелы Чарли 2. 
Только вперед».
23.40 «Осторожно, Задов».
01.40 «Месье N».
03.50 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «А если это любовь?»
12.45, 00.00 «Жизнь в 
цветах».
13.00 «Полезный день».
15.15 «Земля любви».
16.20, 21.30 «Скорая 
помощь».
17.20 «Дружная семейка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Мачеха».
22.30 «Альф».
23.30 «Городское 
путешествие».
00.30 «Иностранная кухня».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.30 «Сильное лекарство».
03.15 «Молодые и 
дерзкие».
05.55 «Тайна Лауры».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Шутка за шуткой».
06.30 «Испытание верности».
08.50 Мультфильмы.
09.50 «Слово пастыря».
10.10 «Афоня».
12.20 «Здоровье».
13.10 «Цесаревич Алексей».
14.00 Футбол. ЦСКА 
- «Сатурн».
16.00 «Гайдай. Комедии из 
семейной жизни».
17.00 «Большие девочки».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Новые песни о 
главном - 2006».
19.50 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.25 «Свои».
23.40 «Пасха Христова». 
Трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя.
01.20 «Бабуся».
03.20 «Полицейская 
история».
05.10 «Тайны православных 
святынь».

РОССИЯ
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
08.10, 11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Военная программа».
09.20 «Вокруг света».
09.50 «Субботник».
10.30, 18.00 «Народный 
артист».
11.20 «Сто к одному».
12.15 «В поисках 
приключений».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 «Мужики...»
16.00 «Паломничество в 
Вечный город».
17.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
19.00 Вести. Дежурная 
часть.
19.30 «Честный детектив».
20.15 «Субботний вечер».
21.20 «Коля-перекати поле».
23.30 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция 
Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя.
01.00 «Прости меня, Алеша».
02.55 «Валентина».
04.55 «Евроньюс».

ТВЦ
06.05 «Пуаро Агаты Кристи».
08.00 «Марш-бросок».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 «АБВГДейка».
10.15 «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил».
11.45 События. Утренний 
рейс.
12.00 «Солнечный круг».
12.40 «Очевидное-
невероятное».
13.10 «Сто вопросов 
взрослому».
13.55 «Городское собрание».
14.45, 19.00, 00.25 События. 
Время московское.
15.05 «Русский век».
15.50 «Отчий дом».
19.10 «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Лотерея «Олимпион».
22.10 «Театральный блюз».
00.35 «5 минут спорта».
00.40 «Три свидетеля».
01.05 «Дело Назаретянина».

НТВ
05.15 «Гуд бай, Ленин!»
07.10 «Альф-2».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.15 «Дикий мир».
08.45 «Без рецепта».
09.25 «Смотр».
10.15 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный 
поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Ангел русской церкви 
против отца всех народов».
15.00 «Схождение 
Благодатного Огня». Прямая 
трансляция из Иерусалима.
16.20 «Женский взгляд».
16.55 «Своя игра».
17.55 «Марш Турецкого».
19.55 «Программа 
максимум».
20.55 «Бандитский 
Петербург-7».
22.00 «Реальная политика».
22.40 «Кто приходит в 
зимний вечер...»
00.45 «Фрэнки и Джонни».
02.55 «Сердца в Атлантиде».
04.40 «Мыльная пена».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 «Обыкновенный 
человек».
12.15 «Недлинные истории».
12.30 «Путешествия 
натуралиста».
13.00 «Недопесок Наполеон 
III».
14.05 «Удивительные шоу 

дикой природы».
14.35 Оперные театры мира. 
Неаполь.
15.05 «Взрослые дети».
16.15 Мультфильмы.
16.35 «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ».
17.35 «Магия кино».
18.20 «Сферы».
19.00 «Блеф-клуб».
19.45 «Собака на сене».
22.00 Новости культуры.
22.20 «Линия жизни».
23.15 Музыкальный 
фестиваль «Crescendo».
01.00 «Воскресение 
Христово. Пасха».

СПОРТ
04.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Шальке» - «Севилья» 
(Испания).
07.00, 09.00, 13.00, 18.00, 
20.20, 00.30 Вести-спорт.
07.10, 09.10, 13.15 
«Спортивный календарь».
07.15 Мототриал. Чемпионат 
мира. Гран-при Испании.
07.50 «Футбол России. Перед 
туром».
09.15 «Летопись спорта».
09.55 Футбол. «Луч-Энергия» 
- «Торпедо».
12.00 Профессиональный бокс.
13.10, 20.30 Вести-спорт. 
Местное время.
13.20 «Скоростной участок».
13.55 Мини-футбол. 
«Динамо» (М) - «Спартак-
Щелково».
15.25 «Точка отрыва».
15.55 Футбол. «Амкар» 
- «Томь».
18.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Болтон» - 
«Чарльтон».
20.40, 02.40 Волейбол. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Полуфинал.
22.35, 00.40 Теннис. 
Кубок Федерации. Бельгия 
- Россия.

REN TV
06.15, 04.00 Музыкальный 
канал.
07.15, 04.10 «Дикая 
планета».
08.15, 08.40, 09.05, 10.05 
Мультфильмы.
09.30 Гран-При 2006: взгляд 
изнутри.
10.40 «Очевидец».
11.40 «Мозголомы».
12.50, 18.30 «Криминальное 
чтиво».
13.30 «24».
13.50 «Выкуп».
15.55 «Формула-1». 
Квалификация.
17.10 «Невероятные 
истории».
18.10 «Камера кафе».
19.00 «Неделя».
20.20 «Такси 3».
22.25 «Правда о 
Чернобыле».
23.35 «Граф Монте-Кристо».
03.15 «Секретные 
материалы».

СТС
06.00, 06.30, 07.00, 
07.50, 08.20, 08.30, 09.30 
Мультфильмы.
09.00 «Улица Сезам».
09.45 «Еще один малыш-
каратист».
14.00 «Кино в деталях».
15.00 «Нацисты. 
Предостережение истории».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «Улицы разбитых 
фонарей».
17.45 «Ангелы Чарли . Только 
вперед».
19.50 «Моя прекрасная 
няня».
21.00 «Двухсотлетний 
человек».
23.50 «Таинственная 
реликвия».
03.30 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.15, 14.30 «Декоративные 
страсти».
10.30, 17.00 «В мире 
животных».
11.30 «Мачеха».
13.30, 00.30 «Цветочные 
истории».
14.00 «Мир в твоей тарелке».
15.00 «Дом с мезонином».
15.30 «Коллекция идей».
16.00 «Модная прививка».
16.30 «Городское 
путешествие».
18.00 «8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Она вас любит».
21.30 «Женские секреты».
22.30 «Альф».
23.30 «Самые красивые 
дома мира».
00.00 «Полевые работы».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.30 «Сильное лекарство».
03.15 «Молодые и дерзкие».
05.55 «Тайна Лауры».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Встретимся у 
фонтана».
07.40 «Служу Отчизне!»
08.10 «Играй, гармонь 
любимая!»
08.50 Мультфильмы.
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Веселые картинки».
12.10 «Живой мир».
13.10, 23.30 
Профессиональный бокс.
14.00 Футбол. «Спартак» 
- «Москва».
16.00 «Тело государственной 
важности».
17.00 «Империя».
18.00 Времена.
18.50 «Дуремар и 
красавицы».
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
21.00 «Время».
21.45 «С Дона выдачи нет».
00.00 «Арарат».
02.20 «Убийство, туман и 
призраки».
04.05 «Битва за галактику».

РОССИЯ
05.45 «Первый троллейбус».
07.10 «Здоровье».
07.20 «Сельский час».
07.45 «Бинго миллион».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
08.20 «Русское лото».
08.30 «Молодые».
10.30 «Утренняя почта».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.55 «Сам себе режиссер».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль».
15.10 «Великолепная 
восьмерка».
15.50 «В Городке».
16.00 «Северное сияние».
18.00 «Аншлаг».
20.00 «Вести недели».
21.00 «Специальный 
корреспондент».
21.25 «О любви в любую 
погоду».
23.30 «Национальный 
интерес».
00.20 «Любовник».
02.30 «Папа».
04.40 «Евроньюс».

ТВЦ
06.10 «Отчий дом».
08.00 «Крестьянская 
застава».
08.35 «Наш сад».
09.45 «Отчего, почему?»
10.15 Мультфильмы.
10.55 «Три свидетеля».
11.25 «Со светлым 
Христовым Воскресением!» 
Поздравление Патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия II.
11.30 «В добрый час!»
13.35 «Парк юмора».
14.05 «Приглашает 
Б.Ноткин».
14.45, 19.50, 23.15 
События. Время московское.
14.55 «Прорыв».
16.15 «Московская неделя».
16.45 «Шире круг». 30 лет 
в эфире!
20.00 «Момент истины».
21.00 «Театральный блюз».
23.25 «5 минут спорта».
23.30 «За кулисами».
00.15 «Мелюзга».

НТВ
06.15 «Моцарт и его друзья».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
08.15 «Джоуи».
08.40 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!»
10.20, 20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю».
10.50 «Top Gear».
11.30 «Цена удачи».
12.20 «Растительная жизнь».
13.25 «Стихия».
14.00 «Девушка с гитарой».
16.20 «Один день. Новая 
версия».
16.55 «Своя игра».
17.55 «Марш Турецкого».
19.50 «Чистосердечное 
признание».
20.55 «Бандитский 
Петербург-7».
22.00 «Воскресный вечер».
23.30 «Зона».
01.20 «Журнал Лиги 
чемпионов».
02.10 «Роб Рой».
04.25 «Энни Холл».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.10 «Воскресение 
Христово. Пасха».
10.40 «Кто в доме хозяин».
11.10 «Близнецы».
12.30 «Легенды мирового 

кино».
13.00 «Музыкальный киоск».
13.15 Мультфильмы.
14.05 «Удивительные шоу 
дикой природы».
14.40 «Что делать?»
15.25 «Гении».
16.20 «Мой ласковый и 
нежный зверь».
18.05 «Монолог».
18.55 «Почти смешная 
история».
21.20 «Вокруг смеха».
22.00 «Широкий формат».
22.30 Открытие V 
Московского Пасхального 
фестиваля.
23.50 «Воздушный змей».

СПОРТ
04.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Болтон» - 
«Чарльтон».
07.00, 09.00, 12.35, 18.00, 
20.20, 00.30 Вести-спорт.
07.10, 09.10 «Спортивный 
календарь».
07.15, 20.40, 02.40 
Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
Полуфинал.
09.15 «Сборная России».
09.45 Мини-футбол. 
«Динамо» (М) - «Спартак-
Щелково».
11.00 «Русское лото».
11.30, 12.50 Футбол. ЦСКА 
- «Сатурн».
12.45, 20.30 Вести-спорт. 
Местное время.
13.55 Футбол. «Спартак» - ФК 
«Москва».
15.55 Футбол. «Локомотив» 
- «Рубин».
18.10 Футбол. «Крылья 
Советов» - «Динамо».
22.35, 00.40 Теннис. 
Кубок Федерации. Бельгия 
- Россия.

REN TV
06.00 Музыкальный канал.
07.00, 04.10 «Дикая 
планета».
08.00, 08.25, 08.50 
Мультфильмы.
10.25 «Без тормозов».
11.00 «Неделя».
12.20 «Военная тайна».
13.00 «Такси 3».
15.00 «Формула-1»: 
«Обратный отсчет».
15.45 «Формула-1». Гонка.
17.45 «Формула-1»: «Лучшие 
моменты».
18.30 «Невероятные 
истории».
19.30 «24».
20.00 «Откройте, полиция 2».
22.30 «Неизвестные 
архивы». «Суеверия».
23.35 «Небоскреб».
01.45 «О, если бы я был 
богат!»

СТС
06.00 «Берегись, большой 
брат».
07.30, 07.50, 08.20, 08.30, 
09.30 Мультфильмы.
09.00 «Улица Сезам».
10.00 «История «Поросенка».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это 
немедленно».
15.00 «Питер FM».
15.30 «Тайны тела».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «Не родись красивой».
21.00 «Трасса 60. Дорожные 
истории».
23.35 Скетч-шоу «6 кадров».
00.05 «Фрида».
02.35 «Аргентинский дог».
04.15 Музыка на СТС.

Канал «Домашний»
07.00, 18.30 Городские 
новости.
07.30 «Полезное утро».
10.30 «В интересном 
положении».
11.00 «Душа человека».
11.30 «Она вас любит».
13.30, 00.30 «Цветочные 
истории».
14.00 «Иностранная кухня».
14.30 «Хорошие песни».
16.30, 23.30 «Женские 
истории».
17.00 «Гнездо».
17.30 Мать и дочь».
18.00 «8 простых правил 
для друга моей дочери-
подростка».
19.00, 23.00 «Женаты… и с 
детьми».
19.30 «Доживем до 
понедельника».
21.45 «Женские секреты».
22.45 «В форме».
00.00 «Бездонные антресоли».
01.00 «Женская бригада».
01.45 «Искатели 
приключений».
02.30 «Сильное лекарство».
03.15 «Молодые и дерзкие».
05.55 «Тайна Лауры».        

T V – П Р О Г Р А М М А
 21 апреля СУБ БО ТА, 22 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 апреля

Вербное воскресенье
Во время Входа Господня в Иерусалим еврейский 

народ встречал и сопровождал Спасителя, устилал 
его путь ветвями пальмовых деревьев, или ваиями. 
Иначе это воскресенье называется цветным, цвето-
носным или вербным. Последнее название есть уже 
чисто русское и объясняется оно тем, что еврейские 
пальмовые ветви, которых у нас на Руси нет, заме-
няются (во время богослужения в эти дни) ветвями 
вербы, как дерева, которое у нас распускается и дает 
почки прежде всех других деревьев. Событие, воспо-
минаемое Церковью в этот день, – торжественный 
Вход Господень в Иерусалим – называется также 
Царским Входом Спасителя, согласно с пророчест-
вами и Евангелием, где грядущий в Иерусалим Иисус 
Христос прямо называется царем.

16 апреля - воскресенье
7-00 Ранняя Литургия 
10-00 Поздняя Литургия
Вход Господень в Иерусалим. Великий пост
17-00 Великое повечерие

17 апреля - понедельник
8-00 Часы изобразительны. Литургия Пре-

ждеосвященных даров
Страстная седмица. Великий пост
17-00 Великое повечерие

18 апреля - вторник
8-00 Часы изобразительны. Литургия Пре-

ждеосвященных даров
Великий вторник. Великий пост
17-00 Великое повечерие.

19 апреля - среда
 8-00  Часы изобразительны. Литургия 

Преждеосвященных Даров
Великая среда. Великий пост
17-00 Утреня

20 апреля - четверг

8-00 Литургия
Великий Четверток. Воспоминание Тайной 

Вечери. Великий пост
17-00 Утреня

21 апреля – пятница
8-00 Часы Великого Пятка 
Великий Пяток. Великий пост
14-00 Вечерня. Вынос плащаницы
17-00 Утреня

22 апреля – суббота
8-00 Литургия
Великая Суббота. Великий пост

Христианский календарь

На вопросы отвечает А.В. Харламов.
– Алексей Викторович, мы с Вами начи-

наем цикл бесед о взаимоотношениях в 
семье. И первый вопрос, который я хочу 
Вам задать, касается именно тех семей, 
тех родовых гнезд, где выросли будущие 
молодые супруги. Скажите, почему довольно 
часто родители молодых супругов (сваты и 
сватьи, как говорится в народе), относятся 
друг к другу отрицательно?

– Ситуация здесь такая: жили-не-тужили 
две семьи. Все у них было прекрасно, все  
нравилось, у каждой пары был свой ребе-
нок, которого они холили, лелеяли, учили 
уму-разуму, другими словами, воспитывали, 
как могли. И, конечно, мечтали со временем 
передать его туда, где он будет жить без 
всяких передряг, а родители будут только 
радоваться. Хотят они этого или нет, в их 
жизнь приходит еще один человек. Это суп-
руг или супруга их ребенка. Что происхо-
дит с родителями? Им приходится отдавать 
свое любимое чадо, свое лучшее творение, в 
общем-то, неизвестно в какую семью. Но это 
еще не самое страшное. Речь идет о том, что 
каждая из двух этих семей жила по своему 
социальному укладу, на своем социальном 
уровне, со своими моральными устоями, 
привычками, интересами, с кругом друзей. И 
происходит следующее: поженившиеся дети 
насильственно начинают сталкивать лбами 
родителей – вы должны дружить, перезва-
ниваться, вместе отмечать праздники. Из-
за чего это происходит? Из-за того, что 
родители всегда говорили детям: вы должны 
дружить, относиться к людям по-доброму и 
с лаской. И вот тут родители начинают сами 
себе противоречить, не стремясь к контакту 
с новыми родственниками. У каждого чело-
века есть одно неприятное качество – гор-
дыня. В неприглянувшейся ситуации человек 
говорит: мне неинтересно, я с ними не буду 
иметь общих дел. Интересы детей в расчет 
уже не включаются. Развивается эгоистичес-
кое отношение и к самим детям.

Так происходит столкновение разных 
взглядов, разных интересов, оценок жизни. 
При этом постоянно существует доминирова-
ние: каждый из родителей хочет доминиро-
вать над другими родителями – сватами. Это 
может происходить подсознательно. Вслух 
они могут говорить все, что угодно, но внутри 
ситуация складывается именно так. Появля-
ется желание быть лидером, иметь решаю-
щее слово. К лидерству стремится каждый, 
новые родственники начинают друг другу 
мешать, практически отталкивать друг друга, 
чтобы быть первыми. Получается, вместо 
того чтобы прийти к общему соглашению, 
найти общий интерес, решать те проблемы, 
которые они могут решить совместно, они 
скидывают друг на друга, и при этом тут же 
начинаются взаимные обвинения – так проще. 
Так не надо думать – скинул проблему, и все. 
А дальше – снова можно обвинять. И зани-
мать лидирующее положение.

– А как при этом чувствует себя молодая 
семья?

– Представьте, что Вы вышли замуж. У 
вас начинаются свои семейные праздни-
ки, например, дни рождения. Вы, конечно, 
приглашаете родителей. А они находятся в 
недовольстве друг другом, у них нет общих 
интересов. Как будут общаться они, люди, 
не расположенные друг к другу? Будет ли 
при этом в Вашем доме праздник? Да нет, 
не получится. Отсюда – делайте вывод, как 
Вы себя почувствуете.

Ситуация усложняется, если в молодой 
семье появляются дети, то есть внуки для 
родителей. Ладно, если одна семья не очень 
любит детей, а другая любит. Но если они 
любят одинаково, то каждый старается пока-

зать, какие они ответственные бабушка и 
дедушка и при этом начинают еще и пере-
тягивать на свою сторону ребенка. Получа-
ется, что «у семи нянек дитя без глаза». Все 
друг на друга надеются, и при этом никто 
ничего не делает. Результат – страдает внук 
или внучка – в его воспитании нет согласо-
ванности. Я считаю, что родители должны 
заниматься детьми сами. Да, есть моменты, 
когда надо оставить ребенка с бабушкой и 
дедушкой, но это должно быть меньше по 
времени, чем с родителями.

Как правило, и это показывает наше 
сегодняшнее время, часть семей отдает детей 
на воспитание бабушкам и дедушкам. Что из 
этого получается? Ничего хорошего. Любовь 
детей к родителям слабеет, детям становит-
ся интереснее с бабушкой и дедушкой, пос-
кольку у них больше времени для ребенка, 
а родители постоянно на работе. Бабушка 
с дедушкой не так загружены социальными 
проблемами, они не думают, как побольше 
заработать, у них есть жизненный уклад. Они 
достигли каких-то полюсов, или не достиг-
ли, и успокоились, но речь идет о том, что 
бытовой сферой они уже не обременены. 
Им интереснее с внуками, потому что тот 
спектр интересов, который есть у активного 
взрослого, и у пенсионеров – людей преклон-
ного возраста – разный. А тут внук вокруг 
бегает, интересно посмеяться, порадоваться, 
поиграть. Внук – это гораздо интереснее, 
чем ребенок. Там, где родители скажут: не 
мешай, отойди, бабушка и дедушка разберут-
ся детально, подскажут, научат, покажут.

– А что же, все-таки, делать в этой ситу-
ации, о чем надо задуматься и чем посту-
питься?

– Здесь может помочь молодая семья. 
Помочь найти общие интересы. А если нет, 
создать их, включая в сферу интересов 
саму молодую семью. И, тем более, внуков.  
Необходимо создать благодатную атмосфе-
ру общения.

– Две женщины, двое мужчин, и их 
дети – стандартная схема. Может кто-либо 
из этих шестерых нанести больший вред, 
или, наоборот, выправить ситуацию, или 
выстроить отношения? Кто может это сде-
лать лучше?

– Это решение дипломатических воп-
росов. Здесь половые различия не имеют 
никакого значения. «Помолчи – за умно-
го сойдешь». Тот мудрый человек из них, 
кто выслушает всех, кто пожелает что-то 
изменить, тот первый и начнет выправлять 
ситуацию. Ведь человека нельзя заставить 
уважать, любить, признавать. Но можно раз-
работать стратегию общения, создать вза-
имно понравившуюся атмосферу. И начина-
ется такая благотворная работа, поверьте, с 
мелочей. Делая благо, даже небольшое, для 
других, вы делаете благо для себя. Вы даете 
человеку то, что он хочет получить, он счас-
тлив, он отвечает расположением, и вы этим 
взаимопониманием пользуетесь. На вас не 
смотрят, как на соперника, наступает время 
новых отношений.

 Беседу вела Людмила БАРАНОВА

Поговорим с психологом

Все начинается с семьи
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Ж И З Н Ь  Г О Р О Д АЖ И З Н Ь  Г О Р О Д А

Экспериментальное кольцо является 
крупнейшим испытательным центром ВНИ-
ИЖТ Российской Федерации. Его строи-
тельство велось под руководством профес-
сора Н.И. Белоконя и было закончено в 1932 
году. Кольцо тогда имело один замкнутый 
путь радиусом 956 метров, расположен-
ный на ровной площадке. Протяженность 
пути составляла 6 000 метров. В 1935 году 
Кольцо было электрифицировано. В 1936 
году здесь провели испытания электрово-
зов – ВЛ 19-17 и ИС 11-18 («ВЛ» – Влади-
мир Ленин и «ИС» – Иосиф Сталин – прим. 
авт.) Руководили испытаниями профессор 
В.Ф. Егорченко и инженер Е.Г. Луценко. В 
годы Великой Отечественной войны и пос-
левоенные годы на Кольце проводились 
исследования по созданию генераторного 
газа из антрацитного угля в качестве основ-
ного топлива.

В первые же дни войны ушли на 
фронт многие работники Кольца: 
А.М.  Азаров – механик динаметричес-
ких вагонов; Н.Я. Алферов – старший 
техник лаборатории контрольно-изме-

рительных приборов; А.М. Диянов – инс-
труктор противопожарной безопасности; 
Е.Е. Дудочкин – механик динаметрических 
вагонов; А.И. Козин – и. о. коменданта Кольца; 
И.В. Корягин – слесарь электровозного 
вагонного депо; В.Н. Тришкин – шофер 
мотовоза и машинист водокачки. Они 
геройски вступили в схватку с немецко-
фашистскими захватчиками, геройски и с 
непоколебимой стойкостью и дерзновен-
ным мужеством сражались на Калинин-
ском, Ленинградском и Белорусском фрон-
тах. Эти имена – навечно в славной истории 
Экспериментального кольца!!!

…В память о них по инициативе 
начальника штаба гражданской обороны 
А.А. Тюреева в 1955 году, в год 10-летия 
Победы, у административного здания Коль-
ца был установлен обелиск, построенный 
из железобетонных конструкций и облицо-
ванный обычной штукатуркой.

С течением времени он начал разрушать-
ся. По этой причине и в связи с подготов-
кой празднования 30-й годовщины Победы, 
в декабре 1974 года руководство Кольца 
(начальник – Н.Г. Пустовойт, главный инженер – 
Л.М. Киселев, зам. начальника – А.М. Осадченко) 
по согласованию с партийным бюро (секретарь – 
А.В. Фоминых) принимает решение о демонта-
же обелиска и сооружении памятника воинам-
железнодорожникам в конце главной аллеи на 
площадке перед зданием рельсо-испытатель-
ного корпуса…

В начале января 1975 года художник-
оформитель С.И. Кранцов представил эскиз 
памятника в виде стелы из черной пря-
моугольной мраморной плиты, установ-
ленной на четырех металлических анкерах 
в железобетонное основание. По эскизу 
к основной площадке предусматривалось 
три ступени. Площадка должна была быть 
вымощена тротуарной плиткой, с тыльной 
стороны памятника предполагалось поса-
дить пять елей.

27 января 1975 года эскиз Сергея Ива-
новича Кранцова был утвержден комиссией 
в составе: Н.Г. Пустовойт – председатель; 
члены комиссии: А.М. Осадченко, С.И. Кран-

цов, А.А. Чуреев, А.В. Фоминых.
После этого мраморная плита была 

изготовлена в Старо-Никольской гранитной 
мастерской. Там же мастерами-граверами 
на ней были высечены фамилии и иници-
алы работников Кольца, отдавших жизнь 
за Родину, а в верхней ее части – силуэты 
лиц солдат в армейских касках, символизи-
рующих три поколения – старшее, среднее 
и младшее.

Все строительно-монтажные работы в 
точном соответствии с утвержденным эски-
зом памятника вела группа строительно-
го цеха  (начальник – А.В. Фоминых, мас-
тер – В.С. Коновцев). Они же посадили пять 
серебристых елей и смонтировали металли-
ческую ограду у памятника.

9 мая 1975 года памятник в торжест-
венной обстановке был открыт начальни-
ком Экспериментального кольца Николаем 
Григорьевичем Пустовойтом. На открытии 
памятника присутствовали: руководители 
ЦНИИ МПС СССР, председатель исполкома 
Щербинского горсовета, ветеран Великой 
Отечественной войны А.В. Морозов, депута-
ты горсовета, рабочие и инженерно-техни-
ческие работники Кольца, ветераны войны 
и труда, родные и близкие воинов-желез-
нодорожников, павших в боях с фашист-
ской Германией, учащиеся школы № 67. 
Почетный караул из числа военнослужащих 
Остафьевского гарнизона под звуки Гимна 
Советского Союза дал троекратный оружей-
ный салют...

…Прошли годы… Памятник, находя-
щийся под постоянной заботой руководи-
телей Кольца, в 2002 году, к 70-й годовщи-
не Кольца был частично отреставрирован: 
тротуарная плитка заменена на железобе-
тонные плиты, укреплено его основание, 
обновлены буквы на фамилиях погибших 
воинов.

Во всех этих работах немалая заслуга тог-
дашнего начальника кольца А.А. Еремушкина.

...Все дальше уходят те огненные года 
прошедшей войны, но память о ее героях 
навечно в наших сердцах.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Деловой мир Щербинки

Как только ей, сельской девчонке, доводилось 
бывать на железной дороге, она глаз не могла 
оторвать от проводниц. Стояла как зачарованная. 
А как же иначе можно смотреть на свою мечту?! 
Тем более что она от тебя буквально на рассто-
янии вытянутой руки и во всей своей красе: в 
элегантной синей форме, с приветливой улыб-
кой, приглашающей к путешествию в невиданные 
края.

– Может, для кого-то эта детская мечта так 
и осталась бы в разряде грез, но только не для 
меня, – вспоминает техник цеха по ремонту под-
вижного состава Экспериментального кольца 
Лидия Ивановна Горохова (на фото). – Я росла в 
многодетной семье, где не забалуешь. Каждый из 
одиннадцати детей приучался к труду с детства, 
мы не знали слово «не могу», может поэтому, 
очень многое получалось и тогда, и потом.

Вот и у меня спустя некоторое время на руках 
был диплом об окончании железнодорожного тех-
никума, который стал своеобразным пропуском к 
мечте. Так я стала проводницей международных 
туристических перевозок. Пять лет колесила по 

разным странам. Где толь-
ко не были! Очень люблю 
вспоминать о том времени. 
Больше всего нравилась 
Болгария. Народ там доб-
рый, приветливый, и даже 
язык вовсе не чужой, очень 
понятный. Хотя перед поез-
дкой в новую страну мы обя-
зательно учили разговорные 
фразы, только использовать 
их, как правило, не прихо-
дилось, иностранцы раньше 
нас переходили на русский 
язык.

Так в моей жизни появи-
лась железная дорога. Здесь 
же под стук колес я встрети-
ла и свою судьбу, познако-
милась с будущим мужем, 
который работал начальни-

ком туристического поезда. А когда родился пер-
вый ребенок, пришлось круто изменить профес-
сию и свою жизнь.

Я оформилась на Экспериментальное кольцо 
осмотрщиком вагонов. Самым тяжелым момен-
том такой перемены для меня стал «женский 
нюанс» – сменить элегантную форму проводницы 
на униформу с ватными штанами. Но со временем 
привыкла ко всему: и к новой форме, и к новой 
профессии. Более того, я полюбила свою работу. 
Поверьте, что в ней есть место и творчеству, и 
подвигу.

– Это красивые слова, которые пришлись 
кстати? 

– Вовсе нет. Я двадцать восемь лет отработала 
осмотрщиком вагонов, всякое случалось. Дове-
лось дважды за концевой кран останавливать 
вагоны на ходу, когда видела, что часть вагонов 
сошла с рельсов.

– Есть подвиг, должны быть и награды?
– Много было грамот, благодарностей, даже 

именные часы вручали от МПС. Но самая большая 

награда – это когда в 2002 году мне присвоили 
звание «Почетный железнодорожник».

– Профессию осмотрщика вагонов скорее 
можно назвать мужским делом?

– Вы правы. Ведь я была единственной жен-
щиной в мужском коллективе. Это и сложно, и 
просто. Работа осмотрщика, конечно, достаточно 
непростая, но самую трудоемкую часть труда муж-
чины в моей бригаде брали на себя.

А я времени не тратила даром – усердно учи-
лась азам и тонкостям нового дела, впитывала 
буквально все, чтобы сформировать способность 
определять неисправности состава буквально на 
ходу.

Нашу профессию можно сравнить с работой 
врача, только пациенты ему рассказывают о своем 
недуге, а осмотрщики на ходу должны улавливать 
«болезнь» состава и отправлять новые детали на 
доработку науке.

Работа сложная, но для меня тяжелого труда 
и не бывает, просто нужно больше приложить 
стараний. Женщина по жизни должна успе-
вать все и не останавливаться на достигнутом. 
Сколько себя помню, я всегда училась. Освоила 
профессию каменщика и в 20 лет смогла себе 
печь сложить. Вечернюю школу окончила, тех-
ническое училище, железнодорожный техникум. 
Были и курсы бухгалтеров, курсы художествен-
ной одежды.

– А курсы художественной одежды с какой 
целью посещали, собирались менять про-
фессию?

– В наше время в магазинах был сплошной 
дефицит, а женщина всегда остается женщиной, 
каждой хочется красиво и оригинально одеться, 
вот поэтому я сама научилась не только шить и 
вязать, но и прясть.

– Когда же Вы все это успевали?
– Можно и не поспать, если хочешь, чтобы у 

ребенка или у тебя появилась обновка. Вообще, 
я человек практичный, поэтому думаю не только 
о сегодняшнем дне, но и завтрашний держу «на 
прицеле». Осваивала новые специальности, в том 

числе, и бухгалтера, понимая, что до бесконеч-
ности не смогу работать осмотрщиком вагонов. 
Каждый раз нам приходилось проходить очень 
строгую медкомиссию для очередного выхода на 
путь. Я понимала, что в один прекрасный момент 
мне откажут.

Но вышло немного иначе, мне предложили 
работать техником цеха по ремонту подвижно-
го состава. Это сейчас можно расценивать как 
повышение, а тогда мне просто сказали, что 
нужно, – и я пошла. Со временем всему научи-
лась и на новом рабочем месте. Работа инте-
ресная, ее много: акты, табели, зарплата, учет и 
сведения по вагонам. Как ходячий компьютер. 
Кстати, а компьютера у нас до сих пор так и нет, 
хотя он очень нужен для работы. Столько сведе-
ний приходится выдавать и «науке», и техникам, 
это все требует столько времени, а именно его 
нам и не хватает.

Кстати, компьютер я успешно освоила под 
чутким руководствам своего сына. И сегодня 
уже, как прилежная ученица, самостоятельно 
дома составляю нужные таблицы и бланки. А 
ведь когда-то думала стать учителем начальных 
классов.

– Жалеете, что не стали педагогом?
–  А знаете, ведь я им была, ведь у меня столь-

ко учеников на производстве! А двух сыновей кто 
воспитывал и обучал?

В профессии осмотрщика вагонов совмеща-
ется так много всего важного и интересного! 
Например, благодаря этой работе у меня сфор-
мировалась привычка постоянно все держать под 
контролем, чтобы самое основное не упустить из 
вида и на работе, и в жизни.

Во время испытаний состав движется по Экс-
периментальному кольцу через каждые пять 
минут, а осмотрщик как лазером просматривает 
его в любое время суток, чтобы не пропустить 
неисправности.

За 28 лет Кольцо стало для меня родным 
домом, который с каждым днем становится все 
краше. Это прежде на этой территории было боло-
то, а теперь как в заповеднике. Красота! Человек 
все может изменить и в судьбе, и на производс-
тве, было бы желание.

Людмила МАЛИНСКАЯ (фото автора)

К 61-й годовщине Великой Победы

Навечно в наших сердцах
памятник на Экспериментальном кольце

Любить созидательно
Так уж распорядилась судьба: вот уже почти год я живу в Щербинке.
Самое первое впечатление – провинция. Вокруг суетная Москва, а здесь 

покой, уют, тишина. Много зелени. Вопреки расхожему мнению о «недобрых» 
москвичах, внимательные, отзывчивые люди.

Много старых домов, в чем-то даже ветхих. Нет общепринятого центра 
города. Удручает хаотичность застройки – как будто у города не было хорошего 
хозяина. Здание администрации оставляет желать лучшего, да и находится где-
то на задворках. Но «что выросло, то выросло». Будем надеяться, что нынешнее 
руководство будет плодотворно сотрудничать с толковыми архитекторами, и 
новые постройки будут гармонично вписываться в уже существующие...

Здорово, что у каждого дома – сквер, хорошо бы при реконструкции города 
сохранить эти зеленые острова. Хороша улица Юбилейная: у домов газоны, есть 
цветники (хотя цветов в городе мало).

Молодеет улица Рабочая.
Город хорошеет на глазах – поднимаются жилые новостройки, строятся 

новые магазины оригинальной, современной архитектуры. К 30-летнему юби-
лею города была проделана громадная работа. Город почистился, подремонти-
ровался, принарядился. Заложили новый сквер с роскошным фонтаном. Всю 
осень это было излюбленное место отдыха горожан. Даже зимой скамейки не 
пустовали. Ну, а уж когда солнышко пригрело, то и место свободное трудно 
найти. Гуляют мамы с малышами, молодежь, пожилые. Побольше б посадить 
деревьев, и со временем лучшего места в городе будет не найти.

Прекрасно, что в городе есть храм. Радует, что прихожан становится все 
больше, много молодых людей, детишек. Но храм для нашего города маловат, 
в большие праздники и воскресенье в нем тесно.

Видна забота о духовности подрастающего поколения – рядом с храмом 
Преподобномученицы Елисаветы – Воскресная школа.

Можно еще очень много писать и о спортшколе, и о школе детского творчес-
тва. Нашей молодежи есть чем себя занять.

Ну а теперь о грустном. Портят впечатление всюду натыканные «ракушки» и 
припаркованные в скверах и у подъездов автомобили. Как и везде, – проблемы 
ЖКХ. Мусор на улицах. А может, не ждать нам, когда дворники все уберут, да и 
не успевают они за нами.

Во времена не столь далекие, называемые теперь «совок», была хорошая 
традиция весной проводить субботники. Убирали города и поселки к майским 
праздникам, а наши бабушки – к Пасхе. В этом году Пасха 23 апреля – время 
еще есть. Кстати, 4-го апреля ходила платить за услуги ЖКХ в Подольскпро-
мкомбанк, что на улице Юбилейной, 3, и вижу: паренек лет 10-12 с граблями, 
тяпкой, веником и кошкой приводит в порядок газон под окнами своей кварти-
ры. Удивилась, обрадовалась, устыдилась. Спросила: «Как зовут?» – «Сережа». 
А если нам всем, как Сережа, взять инструмент, выйти на улицу и вычистить 
наш любимый город, и посадить цветы в скверах и на балконах. И потом мусор 
будем относить в контейнеры, а не ставить пакеты у подъездов, и не станем 
бросать бутылки и упаковки, где придется.

Известно ведь: чисто – не где метут, а где не сорят. Будем же любить наш 
город созидательно!

Жительница Щербинки Н.А. Дуварова

Читатель пишет

Творчеству и подвигу есть место
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Фестиваль

Как здорово, что есть такая замеча-
тельная пора – детство и первые наши 
книжки – сказки! Сказки никогда не ста-
реют, их перечитывали мне мои родители 
по несколько раз, я читала их сначала 
своему сыну, потом маленькой дочке. И 
думаю, все повторится и с моими детьми 
и внуками. Очень хочется, чтобы сказка 
подольше не заканчивалась. Но детство 
проходит, а сказка остается…

Вот такую замечательную пьесу-сказку 
по мотивам произведений Ф. Баума мы 
недавно посмотрели с дочкой. Называется 
она «Игра о Великом Обманщике, волшеб-
нике страны Оз» (вы знаете ее под названи-
ем «Волшебник Изумрудного города»).

Интересно то, что смотрели мы с доч-
кой ее не в театре, а на сцене одного из 
наших старейших высших театральных 
учебных заведений страны – Театрального 
училища имени М.С. Щепкина. Уже около 
200 лет в этом здании готовят актеров, 
имена которых вошли в сокровищницу 
театрального искусства нашей страны. 
Кажется, что сами стены, коридоры и 
фотографии тех времен пропитаны стари-
ной – это создает волнующую атмосферу, 
заставляет по-особому  воспринимать ска-
зочное  действо, происходящее на сцене.

Я решила рассказать вам об этом спек-
такле совершенно не случайно. Дело в 
том, что в знаменитой «Щепке», в этом 
храме театрального искусства, учатся 
замечательные ребята из нашего горо-
да, творческий путь которых начался с 
музыкальной школы искусств «Радуга». 
Сегодня наши молодые таланты успешно 
учатся на 3-м курсе прославленного учи-
лища и играют в «Камерном молодежном 
театре г. Щербинки». Мы с дочкой часто 
бываем в профессиональных театрах и 
уже посмотрели не одну постановку по 
этому произведению. Но надо отдать 
должное творческому коллективу Камер-
ного молодежного театра и его замеча-
тельному художественному руководителю 
И.А. Хуциевой и директору – заслуженно-
му работнику культуры РФ М.М. Староду-
бу, – получилось у них очень здорово!

Действие спектакля (режиссер-поста-
новщик И. Хуциева) интригует, заворажива-
ет. Одна яркая, живая «картинка» сменяется 
другой, много действующих лиц и исполни-
телей. Они талантливо играют, замечательно 
поют, пластично двигаются по сцене, костю-
мы и грим каждого героя тщательно подоб-

раны. Здесь чувствуется большая работа 
целого коллектива талантливых, опытных, 
влюбленных в свое дело педагогов. Про-
стые декорации искусно сменяют друг 
друга. Весь спектакль сопровождает вол-
шебная, завораживающая музыка воронеж-
ских композиторов – заслуженного работ-
ника культуры РФ А. Каплана и его сына 
В. Каплана.

Моя дочь, затаив дыхание, наблю-
дала за происходящим на сцене. Выра-
жение ее лица менялось, как только 
появлялись добрая волшебница Глинда 
(Н. Хуциева) и ее свита (И. Иванова, 
В. Лукашева) и другие положительные 
персонажи (ведущая О. Тужилкина, зву-
кооператор А. Удиванов). Она пережива-
ла вместе со всем залом, когда творили 
свои «подлые дела» злые герои: Людоед 
(А. Герасимов), злая волшебница 
Момби (Т. Кулакова). И, как всегда, в 
завершение сказки добро должно 
победить зло. Так и в нашей истории, 
дружба одерживает верх над злыми 
силами: соломенному чучелу Страшиле 
(А. Климанов) добрый волшебник из стра-
ны Оз (А. Мелик–Пашаев) помогает при-

обрести ум, дровосеку (И. Моисеенко) – 
доброе любящее сердце, трусливому льву 
(К. Новиков) – силу и смелость, а главным 
героям – девочке Дороти (В. Абрамова) 
и верному ее другу Тотошке (Е. Исаен-
ко) – попасть домой, для них – это самое 
главное в жизни. И много волшебства не 
нужно –  надо только поверить в себя, в 
свои силы, обрести верных друзей – и у 
тебя все получится.

Молодые актеры театра сумели мас-
терски донести эту идею до зрителей и 
словно передать со сцены в зрительный 
зал добро, радость и тепло жизни.

Еще на один хороший спектакль для 
нашего юного поколения стало больше, а 
это значит, что не зря мы ходим в театр. 
Театр несет в себе такую положительную 
энергетику, что, приходя туда из нашей 
суетной и очень непростой жизни, забыва-
ешь на несколько часов обо всем на свете 
и окунаешься в действие, которое разво-
рачивается перед тобой на сцене. Чувс-
твуешь себя участником этого спектакля, 
получаешь истинное удовольствие.

Не секрет, что в наше время искусство 
поставлено на «поток». С экранов телеви-

зоров льется лавина грязи и насилия, идет 
засилье рекламы. А о детях, о том, что они, 
порой, просиживают у голубых экранов 
и персональных компьютеров большую 
часть своего времени, мы вспоминаем все 
реже, потому что постоянно очень заняты. 
Что они смотрят, как они реагируют на то, 
что видят, нужно ли им это, – мы даже не 
задумываемся. А надо бы! Чем больше 
будет наша детвора видеть таких прекрас-
ных детских спектаклей, тем добрее и чище 
будут сердца наших детей. А мы с вами, 
взрослые, должны помогать им в этом и 
оберегать их, еще неокрепшую, психику. 
Театр – один из тех видов вечно живо-
го искусства, которое способно врачевать 
душу, возвышать и облагораживать ее.

Как хорошо, что именно у нас, в нашем 
городе Щербинке, выросли и живут эти 
молодые, талантливые ребята!

Вот бы случилось так, как бывает в сказ-
ке – пришел «добрый волшебник»  и постро-
ил для юных артистов и наших с вами детей 
дом под названием «Театр» здесь у нас, в 
Щербинке, чтобы к нам из других городов 
приезжали познакомиться с творчеством 
наших детей! Неужели так уж нереальна эта 
мечта? Или в нашем городе нет желающих 
осуществить ее? А ведь такой театр мог 
бы стать настоящей, истинной гордостью 
города! Ведь если многочисленные игорные 
заведения растлевают нашу молодежь, то 
театр, напротив, способствовал бы ее духов-
ному воспитанию.

Надо сказать, что у этого театра очень 
много друзей. И не только в нашей стра-
не, но и за рубежом. На спектакле при-
сутствовали все, кто помогал ему в этот 
день состояться. Генеральный спонсор, 
лучший друг театра Макс Айзикович Вакс-
ман, генеральный директор Щербинского 
лифтостроительного завода, который на 
протяжении нескольких лет внимательно 
следит за успехами ребят, по-отцовски 
опекает их, решает, по возможности, их 
материальные проблемы, в день пре-
мьеры вручил ребятам ценные подарки. 
Действенную помощь и поддержку театр 
находит у присутствовавшего на спек-
такле депутата Совета депутатов города 
Щербинки Олега Владимировича Жишко.

Этот спектакль не только дипломный, 
не только премьера – это начало ново-
го проекта, который организует вместе с 
Камерным молодежным театром – а этот 
курс является уже Камерным молодеж-

ным професси-
ональным теат-
р о м  – т в о р ч е с к и й 
центр «ЮНЕСКО». Это 
будет русско-немец-
кий Молодежный 
театральный центр. 
Друзья из Герма-
нии, в частности, из 
Театральной академии 
Гамбурга, собираются поставить э т о т 
спектакль с помощью русских коллег на 
немецком языке. В проекте много новых 
идей, направлений, целей.

На следующий день ребятам предстояла 
сложная задача – защищать этот спектакль 
на кафедре Щепкинского училища, как 
дипломный. Надеемся, что преподаватели 
были строгими, но доброжелательными.

Все, что произошло в тот день – а 
день оказался знаменательным (премьера 
состоялась 27 марта, в День театра) – стало 
кульминационным моментом упорнейшей  
работы, в ходе которой отрабатывались 
мельчайшие детали, результатом усилий 
всех ребят (в спектакле принимала учас-
тие вся труппа). Это общая победа, потому 
что молодым актерам играть столь слож-
ный спектакль с полной самоотдачей и 
искренним участием очень сложно. Тако-
го стопроцентного попадания в суть роли 
не было ни в одном из увиденных нами 
ранее спектаклей. Все молодые артисты 
были на своих местах и каждый – по-
своему интересен. Они были трогательны, 
обаятельны, по-юношески азартны. Что 
еще потрясает в них  –  это их душевная 
чистота, искренность, которую, на мой 
взгляд, сегодня трудно найти в некото-
рых «взрослых» театрах и на телевидении. 
Здесь произошло сочетание зрелищности 
и сердечной искренности, которая подку-
пает зрителей. Молодые артисты хорошо 
пели, талантливо играли, прекрасно дви-
гались. И сами получали от этого очевид-
ное удовольствие! Несомненно, что своим 
успехом ребята в большой степени обяза-
ны режиссеру Ирине Хуциевой, отдающей 
весь свой талант, всю себя без остатка 
своим питомцам.

Успехов вам, ребята, больших твор-
ческих побед! До встречи на новых пос-
тановках!

Ольга КУЛИКОВА 
Подготовила к печати 

Наталья КУРОЛЕС

Как будто теплый весенний ветерок 
пролетел над городом и принес стай-
ку звонких веснушек. В последние дни 
весенних каникул Щербинка собрала 
самых талантливых ребят на Межре-
гиональный фестиваль детского твор-
чества «Веснушка-2006». Артисты из 
Дмитрова, Бронниц, Саратова, Климов-
ска, Раменского, Воскресенска, Одинцо-
ва, Сергиево-Посадского и Подольского 
районов приехали показать свое искус-
ство. С этого года, по инициативе отдела 
культуры города Щербинки, фестиваль 
включает еще и Конкурс детского изоб-
разительного искусства. Свои работы 
представили юные художники Подмос-
ковья.

Учредителями фестиваля в этом 
году являются Глава города Щербинки 
С.А. Дубинин и мэр болгарского города 
Каварны – побратима Щербинки – Цонко 
Цонев. Нынешний, ХV фестиваль «Вес-
нушка» посвящен двухсотлетию велико-
го датского сказочника Г.Х. Андерсена. 
Герои его знаменитых сказок пришли в 
гости к ребятам – театрализацию про-

граммы фестиваля подготовил народ-
ный театр-студия «Артель», режиссер 
О. Огонькова.

1 апреля состоялся гала-концерт, где 

были показаны номера, лучшие из луч-
ших, отобранные строгим жюри, кото-
рое возглавлял Заслуженный работник 
культуры России Е.И. Сапожников. В 

жюри также работали: старший научный 
сотрудник музея-усадьбы «Остафьево» 
Е.В. Кук, солистка ансамбля танца им. 
И. Моисеева, Заслуженная артистка Рос-
сии О.П. Котовская, Заслуженный работ-
ник культуры России Н.И. Бочарова, 
директор школы искусств им. Корнеева, 
искусствовед, режиссер фольклорного 
театра г. Каварны Димитар Яназов.

Яркое, зажигательное зрелище нико-
го не оставило равнодушным, после 
каждого номера зрительный зал бук-
вально взрывался аплодисментами, 
юные артисты покидали сцену под 
крики: «Браво! Молодцы!» Не перестаю 
удивляться и восхищаться: сколько у нас 
одаренных детей, сколько талантливых 
педагогов. Может быть, для кого-то из 
этих ребят наша скромная щербинская 
«Веснушка» станет первой ступенькой в 
большой мир искусства.

Участников и гостей фестиваля по-
здравили заместитель Главы админист-
рации г. Щербинки А.Ф. Неугодов, вице-
президент Союза женщин Подмосковья, 
помощник советника Губернатора Мос-
ковской области О.П. Дмитриева, дирек-
тор туристической фирмы «Пирамида-
тур» И.Г. Аверина. В адрес фестиваля 
прислали поздравление министр куль-

туры Правительства МО Г.К. Ратникова и 
первый заместитель министра культуры 
Правительства МО, Заслуженный работ-
ник культуры России Т.Е. Ширшикова.

И вот наступил самый торжествен-
ный момент фестиваля – награждение 
победителей, среди которых оказалось 
немало и щербинских ребят. Ансамбль 
восточного танца «Галия» и ансамбль 
«Домисоль-ка» получили почетные 
призы «За верность «Веснушке». В номи-
нации «изобразительное искусство» 
лауреатами стали Анастасия Барсукова, 
Дарья Малыхина и Мария Кондратьева. 
Специальный подарок «Надежда «Вес-
нушки» вручили самой младшей участ-
нице фестиваля Наташе Куликовой.

Гран-при фестиваля получили кол-
лективы ансамбля бального танца 
«Фиеста» (г. Дмитров) и ансамбля баль-
ного танца «Пируэт» под руководством 
Ирины Шиминой и Игоря Потовина 
(г. Щербинка). Мэр г. Каварны Ц. Цонев 
пригласил победителей фестиваля на 
отдых в Болгарию летом этого года. 
Конкурсная программа завершена, побе-
дители названы, «Веснушка» прощается 
до следующего года!

Любовь БАДИКОВА

Звонкая россыпь«Веснушек»

Делегация города-побратима Каварны «Домисоль-ка»
Гости фестиваля – единственный в мире профессиональный детский театр 

«Бэмби», руководитель – Народная артистка России Наталья Бондарчук

Ансамбль бального танца «Пируэт», получивший Гран-при фестиваля

Ñêàçêà íà÷èíàåòñÿ, Ñêàçêà íà÷èíàåòñÿ, 
íà÷èíàåòñÿ...íà÷èíàåòñÿ...
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Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
ведущий производитель упаковки в России  – 
приглашает на постоянную работу: 
мастеров погрузочно-разгрузочных 

работ, грузчиков, водителей погрузчиков, 
кладовщиков с опытом работы 

и знанием компьютера. 
Зарплата официальная, соц. гарантии.

Обращаться по телефону: 
65-00-98, 500-09-95 доб. 120

Супермаркету «Сытный ряд» 
требуются:

– ст. продавец-администратор,
– продавцы,
– продавцы-кассиры,
– кладовщик (со знанием ПК),
– уборщица (женщ. до 55 лет, 
жит. г. Щербинки)

Тел.: 580-27-34 (до 18-00), 
8-915-249-65-62 (после 19-00)

Аптека приглашает 
фармацевтов и провизоров. 

Оплата достойная. 
Тел.: (495) 192-64-22, 192-74-47

Приглашаем на распродажу 
в связи с закрытием магазина 

по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 4/7. 
Цены снижены на 30-40 %

Электронную версию газеты 
читайте на сайте www.scherbinka.ru 

(раздел «СМИ»)

РАБОТА
– Государственному музею-усадьбе «Остафье-

во» – «Русский Парнас» требуется на постоянную 
работу экскурсовод. З/п по договоренности, про-
езд до места работы оплачивается. Тел. 8-477-
368-02-33 (кр. п-ка и вт-ка), с 10-00 до 16-00

– Салону красоты «Марсель» требуются кос-
метолог, парикмахер-универсал. Тел.: 67-10-13, 
8-905-510-99-39

– Требуется флорист в салон «Галерея цветов». 
Тел.: 8-910-429-43-56, 712-93-56.

– Требуется продавец в магазин «Промтова-
ры». Тел.: 8-903-555-76-33; 8-905-522-01-62 (ул. 
Пушкинская, д. 2-а, м-н «Магнит», 2 этаж)

– Требуется страх. агент с опытом работы. Про-
писка в Щербинке. Тел. 8-926-534-19-61

– Д/с № 3 «Сказка» срочно требуется младший 
воспитатель, воспитатель, муз. руководитель. 
Предоставляется место для ребенка. (Щербинка, 
ул. Котовского, д. 6-а)

УСЛУГИ 

– Качественно подготовлю к школе + англ. яз. 
для любого возраста. Тел. 8-906-036-12-76

– РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. 
Тел.: 507-73-84; 505-57-13

– Выездная фото–видеосъемка свадеб, 
школьная фотография. Монтаж, запись, DVD. Тел.: 
542-20-07, 508-01-99

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

– Аварийный ВАЗ, дорого (от 1996 г.) 
Тел. 8-926-226-98-24

ПРОДАМ

– Дачный участок, 7 соток, ст. Столбовая. 
Тел. 8-926-555-84-09

– Сдается в аренду помещение площадью от 60 
кв. м в м-не «Магнит» (2 этаж). Тел.: 8-903-555-
76-33, 8-905-522-01-62

Организации в г. Щербинке требуются на работу:
– токарь-фрезеровщик (для работы на универ. 

станках);
– механики и электрики (для сборки, наладки 

и обслуживания металлообрабатывающих станков 
с ЧПУ). З/п – достойная (по результатам собесе-
дования).

Гражданство РФ обязательно. Желательна 
регистрация в г. Москве или Московской области. 
Тел.: 500-07-85, 500-07-86, 500-07-87 

 ООО «ПЖИ Сервис»

Приглашаем на работу для 

обслуживания жилого фонда 

в г. Щербинке: 

 слесарь-сантехник,

 тракторист,

 газоэлектросварщик,

 дворник – уборщица,

 лифтеры.

(оплата достойная) 

Тел. 8-903-588-98-01, 

с 8-00 до 16-00, кр. выходных

Ремонт холодильников. 
Тел. 722-92-80

В магазин «Сэконд Хэнд» поступил 
товар из Англии: пиджаки, брюки, 

блузки и детская одежда. 
ул. Высотная, д. 6-а

Конский навоз (в мешках, подстилка). Возмож-
на доставка. Тел.: 52-52-73, 996-86-57, 996-86-58.

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

гарантия на работу до 3 лет
8D917D504D16D57 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

Организации тр-ся зам. гл. бухгалтера 
(знание 1С). Тел.: 659-24-27, 746-92-04

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383D87D56, 772D12D51

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ - УСАДЬБА
«ОСТАФЬЕВО» – «РУССКИЙ ПАРНАС»

16 апреля 2006 года в 14 час.

приглашает 
на музыкальный концерт

В. Моцарта
(к 250-летию со дня рождения)

В программе: фортепианные и вокальные
произведения

Исполнители: Лауреат международных конкурсов
Светлана Маркина (сопрано),

Наталья Коршунова (фортепиано)

Проезд: от ст. Подольск и ст. Щербинка, 
авт. № 45, маршрутное такси 
до ост. «Музей Остафьево»

Тел. 8-477-368-02-33
E-mail: parnas@inetcomm.ru

Поздравляем с 65-летием любимого мужа и отца 
Бориса Ивановича Крупенина!

Поздравляем с Днем рождения Алексея Дмитриевича Немцова!Поздравляем с Днем рождения Алексея Дмитриевича Немцова!
Желаем радости и счастья,Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить.Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!До свадьбы правнуков дожить!

            Жена, дети, внуки, родные            Жена, дети, внуки, родные

Поздравляю
участников студии БАЛЬНОГО ТАНЦА 

«ПИРУЭТ» (Центр дополнительного обра-

зования детей г. Щербинки, руководители: 

Ирина Шимина, Игорь Потовин), завоевав-

ших Гран-при в Межрегиональном фестивале 

детского творчества «Веснушка–2006»;

 участницу Образцовой студии изобрази-

тельного искусства «Зеркало» ДАРЬЮ МАЛЫ-

ХИНУ (Центр дополнительного образования 

детей г. Щербинки, руководитель Сергей Баг-

ров), ставшую Лауреатом 1 премии Москов-

ского Международного фестиваля-конкурса 

«Открытая Европа».

Директор ЦДОД И.А. Султанова

День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем 

не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Радости встречи, веселья, улыбок,
Пожеланья здоровья и сил.
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успех каждый день приходил! 

Жена и дети

Поздравляем Ирину Шилину с Днем рождения!
С Днем рожденья тебя поздравляем,
Счастья, мира, здоровья желаем.
Чтоб сбывались мечты, была удача во всем,
Чтоб радость всегда находила твой дом!

Друзья, коллеги по работе

Уважаемые жители поселка 
Новомосковский г. Щербинки! 

На площади у школы № 3 12 мая в 16-00 будут 
проводиться общественные слушания по вопро-
су целевого использования обследованного участ-
ка на предмет вырубки произрастающих насажде-
ний древесно-кустарниковых пород по границе 
застройки малоэтажного жилого комплекса по 
ул. Барышевская.

И. о. Генерального директора
ООО «Строй-Проект XXI века» Р.В. Козловский


