
Вы заметили, как преобразилась 
Щербинка? Приятно пройтись по улицам. 
Накануне выходного дня, в пятницу и 
субботу, повсюду кипела работа – город 
старательно наводил чистоту. Сигналом 
к действию послужило Постановление 
Главы города «О проведении весеннего 
месячника по благоустройству города 
Щербинки» (см. «ЩВ» № 11 от 28 марта 
2007 г.), согласно которому период с 21 
марта по 21 апреля объявлен весенним 
месячником по благоустройству города, 
а 31 марта и 14 апреля – днями проведе-
ния общегородских субботников. 

Постановление предписывает, в час-
тности, «провести работу с населени-
ем города по привлечению жителей на 
общегородские субботники и обеспе-
чить их инвентарем». Принять участие 
в реализации этой части Постановле-
ния – долг и первейшая обязанность 
городской газеты. Не знаю, дойдут ли 
мои доводы до сознания населения, но 
«провести работу» все-таки попытаюсь.

 Согласитесь, что только силами 
трудовых коллективов, представителей 
малого и среднего бизнеса, школьни-
ков и работников ЖКХ навести порядок 
на всей территории города сложно. И 
здесь пора бы вспомнить о том дале-
ком времени, когда все мы дружно как 

один выходили в апреле на «ленинский 
коммунистический» – и попробуй только 
не выйди! Сразу попадешь в «черный» 
список неблагонадежных. Поэтому все 
выходили вроде бы добровольно-прину-
дительно, но на деле – с удовольствием 
и весело! И приводили в порядок не 
только свои рабочие места, но и род-
ные дворы: сажали деревья и кустарни-
ки, разбивали клумбы, ремонтировали 
детские площадки… Тогда и в голову 
никому не приходило заявлять, что это 
должны делать работники ЖКХ. Люди 

были сплоченнее, ответс-
твеннее  и, уж извините, 
чистоплотнее. А что сейчас? 
Выгляните в окно: на ветках 
деревьев повисли выброшен-
ные из окон пакеты с мусо-
ром! Мусор в подъезде, мусор 
около подъезда, мусор везде, 
хотя до мусорных баков – два 
шага! Иной раз с горечью 
хочется спросить некоторых 
соседей: «Да люди ли вы, в 
конце концов?!»

Апрель только начался. И 
хотя день рождения Ильича сей-
час мало кого волнует, добрую 
традицию не мешало бы воскре-

сить и поддерживать. Давайте выйдем 14 
апреля и потрудимся все вместе! (Только 
не будем сжигать во дворах собранный 
мусор, отравляя друг друга едким «дымом 
Отечества»!) Сейчас в городе наведен 
порядок. Надолго ли? По большому счету, 
пока мы не воспитаем в себе и в своих 
детях чувство самоуважения и уважения к 
окружающим, мы будем наводить чистоту 
только по приказу. А значит вопрос «на-
долго ли», к сожалению, останется чисто 
риторическим…

Наталья КУРОЛЕС
Фото: Петр СОКОЛОВ

Начался весенний 
призыв

12 апреля 2007 года с 11.00 до 12.00 
редакция газеты «Ежедневные Новости. 
Подмосковье» и военный комиссар Мос-
ковской области генерал-майор Евгений 
Иванович ФУЖЕНКО проводят традици-
онную «горячую линию» для жителей 
Московской области по вопросам весен-
него призыва граждан на военную служ-
бу и отбору граждан на контрактную 
службу.

На интересующие вас вопросы ответит 
военный комиссар Московской области 
и председатель родительского комитета 
при военном комиссариате Московской 
области Елена Анатольевна РОМАШКИНА 
по телефонам: 623-24-94; 621-41-57.

В период со 2 апреля по 30 июня 
2006 года в военном комиссариате горо-
да Подольска, Подольского района будет 
работать консультационный пункт по 
вопросам призыва граждан на военную 

службу по призыву и альтернативную 
гражданскую службу, отбору граждан на 
контрактную службу, а также по вопросам 
поступления в высшие и средние военные 
учебные заведения МО РФ.

ККонтактные телефоны:онтактные телефоны:
военный комиссар 
города Подольска  63-83-27;
начальник 2-го отделения 
(призыв, вузы)  54-48-62; 69-90-01;
начальник 3-го отделения 
(призыв офицеров)  54-46-67;
начальник 4-го отделения 
(контракт)  63-83-63;
помощник военного комиссара 
по информационной работе  69-99-93.
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Вот такие 

«Веснушки»!

Конкурс Стр. 3

Забота о здоровье 
коллектива

27 марта в «Щербинской типографии» 
состоялось мероприятие, важность кото-
рого трудно переоценить: по инициативе 
депутата городского Совета депута-
тов, директора типографии В.В. Пони-
зова было организовано обследование 
сотрудников этого предприятия врачами-
эндокринологами МОНИКИ на предмет 
выявления повышенного содержания 
уровня сахара в крови. Организаторами 
акции выступили компания «Джонсон и 
Джонсон» (представитель – А. Миронен-
ко) и Щербинская Диабетическая Ассо-
циация.

Результаты проведенных анализов 
оказались тревожными: у 20% обследо-
ванных выявлено повышение сахара в 
крови, значительно превышающее норму. 
Все эти люди пройдут специальное обсле-
дование в МОНИКИ.

Мировая статистика свидетельствует 
о неуклонном возрастании числа людей 
самых разных возрастов, заболевших 
сахарным диабетом. Этот тяжелый и ковар-
ный недуг не щадит ни молодых, ни ста-
рых. Поэтому задача медиков – выявление 
заболевания на ранних стадиях. Именно 
ранняя диагностика и своевременно нача-
тое лечение способны помочь сохранить 
трудоспособность и возможность жить 
полноценной жизнью человеку, которому 
поставлен этот грозный диагноз.

Считаю, что опыт Щербинской типо-
графии – достойный пример для подра-
жания. Щербинская Диабетическая Ассо-
циация предлагает всем руководителям 
предприятий и учреждений нашего горо-
да, которые также сочтут необходимым 
позаботиться о здоровье своих сотрудни-
ков, помощь в организации и проведении 
обследования.

Председатель совета ЩОО «ДАИ» 
М.В. Павлов

По всем организационным вопросам 
обращаться по тел. 8-926-432-37-21.

Наша газета – единственное издание, на 
страницах которого вы увидите объектив-
ную картину городской жизни.

Всё, что нас волнует: актуальные воп-
росы, злободневные темы, острые про-

блемы и пути их решения.
 Официальные материалы: решения, 
постановления, извещения городской 

Администрации и Совета депутатов.
 «Вести из конверта», «Христианская 
страничка», «Молодежка», «Спорт», 

«Культурная жизнь города», «Творчество 
наших читателей», «Это интересно», «Ваше 
здоровье», «Историю города пишут люди», 

«Мир вокруг нас» и мно-
гие другие рубрики пред-
ложат вашему вниманию 
интереснейшие авторские 
материалы.

 По единодушному мнению горожан, 
«Щербинский Вестникъ» – газета 

«интересная, добрая, поучительная, полез-
ная и разносторонняя», и при этом она не 
«заумная»,  публикуемые в ней материа-
лы всегда написаны живым и доходчивым 
языком.

 Любовь к стране, в которой ты родился 
и живешь, начинается с любви к своей 

«малой Родине» – к своему городу. А разве 
можно жить в городе и не быть в курсе про-
исходящих в нем событий? Конечно, нет. Со 
«Щербинским Вестником» вы всегда будете 
держать руку на пульсе городской жизни!

5 причин подписаться на
«Щербинский Вестникъ»

Город «почистил перышки»Город «почистил перышки»
[Благоустройство]

МОЛОДЕЖКА 

Любят ли театр 

современные 

школьники?  Стр.  7
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Приложение 5 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 21.12.2006 г. № 94/17
«О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2005 г. № 502/141

«О бюджете города Щербинки на 2006 год»

Приложение 5 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2005 г. № 502/141
«О бюджете города Щербинки на 2006 год»

Распределение ассигнований бюджета города Щербинки на 2006 год на погашение и обслуживание
 муниципального долга города Щербинки

№
п/п

Форма долгового обя-
зательства

Сумма долговых 
обязательств, под-

лежащая погашению 
в 2006 году (тыс. 

рублей)

Сроки 
погашения 

(годы)

Процентная 
ставка

Проценты и другие рас-
ходы по обслуживанию 
муниципального долга 

города Щербинки в 2006 
году (тыс. рублей)

Всего расходы по 
обслуживанию и 

погашению муници-
пального долга города 
Щербинки в 2006 году 

(тыс. рублей)

1 2 3 4 5 6 7

1. Кредиты, привлеченные 
в кредитных организа-
циях в 2004 году

1100 2006 г. 14% 14 1114

2. Кредиты, привлеченные 
в кредитных организа-
циях в 2005 году

26400 2006 г. 14% 2566 28966

3. Кредиты, планируемые к 
привлечению в 2006 году 9400 2006 г. 1-16% 154 9554

Всего расходов по пога-
шению и обслуживанию 
муниципального долга

36900 2734 39634

Приложение 7 к Решению Совета депутатов г. Щербинки от 21.12.2006 г. № 94/17
«О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов города Щербинки 

от 29.12.2005 г. № 502/141  «О бюджете города Щербинки на 2006 год»

Приложение 7 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2005 г. № 502/141
«О бюджете города Щербинки на 2006 год»

                                           
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО  БЮДЖЕТА  НА  2006 год

Код Б.К. Наименование Сумма
(тыс. рублей)

Дефицит городского бюджета –47670

Источники финансирования дефицита бюджета (всего) 47670

000 02 01 00 00 00 0000 000 Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени 
муниципальных образований

7110

000 02 01 00 00 00 0000 700 Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, 
заключенным от имени муниципальных образований, номиниро-
ванным в валюте РФ

44010

000 02 01 02 00 030000 710 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций 
местными бюджетами

44010

000 02 01 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, 
заключенным от имени муниципальных образований, номиниро-
ванным в валюте РФ

36900

000 02 01 02 00 03 0000 810 Кредиты, полученные в валюте РФ от кредитных организаций 
местными бюджетами

36900

000 06 00 00 00 00 0000 000 Земельные участки, находящиеся в государственной и муни-
ципальной собственности

38091

166 06 03 00 00 01 0000 430 Поступления от продажи земельных участков до разграничения 
собственности на землю и не предназначенные для жилищного 
строительства

605

011 06 01 00 00 03 0000 430 Поступления от продажи земельных участков до разграничения 
собственности на землю, на которых расположены другие объек-
ты недвижимого имущества, зачисляемые в местный бюджет

37421

011 06 03 00 00 03 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, предназначенные 
для жилищного строительства до разграничения собственности на 
землю и расположенных в границах муниципальных образований

65

000 08 00 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджета 2469

000 08 02 01 00 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 330670,62

000 08 02 01 00 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов 333139,62

Приложение 8 к Решению Совета депутатов г. Щербинки
от 21.12.2006 г. № 94/17 «О внесении изменений и дополнений

 в Решение Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2005 г. № 502/141
«О бюджете города Щербинки на 2006 год»

Приложение 8 к Решению Совета депутатов города Щербинки
от 29.12.2005 г. № 502/141 «О бюджете города Щербинки на 2006 год»

Источники формирования средств городского целевого бюджетного фонда 
«Правопорядок» и направления их расходования в 2006 году

1. Учесть в бюджете фонда «Правопорядок» на 2006 год поступления доходов по источникам в следующем размере:

Наименование источника
Величина доходов

(тыс. рублей)

Остаток средств на начало финансового года 331

Штрафы за административные правонарушения, ответственность за соверше-
ние которых предусмотрена законодательством РФ (50%) с 11.07.06 –100% 922

ВСЕГО 1253

2. Утвердить расходы фонда «Правопорядок» на 2006 год на следующие цели:

Целевой характер расходов
Величина расходов

(тыс. рублей)

Укрепление материально-технической базы правоохранительных органов,
в том числе:

– приобретение ГСМ;
– приобретение запасных частей для служебн. автотрансп.;
– приобретение мебели и оргтехники, автотранспорта.

676

211
50

415

Строительство, ремонт, содержание объектов социальной и служебной инфраструкту-
ры, предназначенных для работников правоохранительных
органов на территории г.Щербинки.

252

Оказание материальной помощи и осуществление иных выплат физическим лицам 
в связи с осуществлением ими правоохранительной деятельности на территории 
г. Щербинки или деятельности в сфере обеспечения законности,
правопорядка и общественной безопасности.

325

ВСЕГО 1253

Приложение 9 к Решению Совета депутатов г. Щербинки
от 21.12.2006 г. № 94/17 «О внесении изменений и дополнений

 в Решение Совета депутатов города Щербинки от 29.12.2005 г. № 502/141 
«О бюджете города Щербинки на 2006 год»

Приложение 9 к Решению Совета депутатов города Щербинки
от 29.12.2005 г. № 502/141 «О бюджете города Щербинки на 2006 год»

Источники формирования средств целевого бюджетного фонда «Экология» 
и направления их расходования в 2006 году

1. Учесть в бюджете фонда «Экология» на 2006 год поступления доходов по источникам в следующем размере:

Наименование источника Величина доходов
(тыс. рублей)

50% отчислений от платы за нормативные и сверхнормативные выбросы, сбросы вред-
ных веществ и размещение отходов, поступившие от юридических и физических лиц. 649

Возмещение ущерба муниципальному образованию при использовании природных 
ресурсов 205

Остаток средств на начало финансового года 929

ВСЕГО 1783

2. Утвердить расходы фонда «Экология» на 2006 год на следующие цели:

Целевой характер расходов
Величина расходов

(тыс. рублей)

Осуществление мероприятий по оздоровлению окружающей природной среды 750

Осуществление мероприятий по воспроизводству природных ресурсов 933

Осуществление просветительской и воспитательной деятельности экологической направ-
ленности в дошкольных, школьных и внешкольных учебных заведениях 100

ВСЕГО 1783

ПРОТОКОЛ № 1 
ЗАСЕДАНИЯ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ 

г. Щербинка   29 марта 2007 г., 11-00 часов 

О результатах рассмотрения и оценки котировочных заявок 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
Председатель комиссии: Тупикин Н.Н. 
Заместитель председателя комиссии: Парфенов С.А. 
Члены комиссии: Герасимов Д.А., Щепетев Э.Н.
Секретарь комиссии: Коноваленко Т.В. 
ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение котировочных заявок на соответствие 

их требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок от 22.03.2007 г. № 284.

2. Оценка котировочных заявок. 
СЛУШАЛИ:
Тупикина Н.Н. – о запросе котировок цен на товары, рабо-

ты, услуги для муниципальных нужд:
Муниципальный заказчик: Администрация города Щер-

бинки Московской области 
Существенные условия контракта: 
Наименование, характеристики и количество поставля-

емых товаров, наименование и объем выполняемых работ, 
оказываемых услуг, являющихся предметом закупки: приоб-
ретение автомобильных шин и дисков, балансировка и шино-
монтаж колес для Администрации города Щербинки.

Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком 
в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, 
услуг: 90 000 рублей. 

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг: в течение десяти дней с момента подписания муници-
пального контракта. 

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: безналичный расчет, предоплата и 
полная оплата производится после предоставления заказчи-
ку соответствующих документов (счет, счет-фактура и др.) 
в течение 10 дней с момента заключения муниципального 
контракта и поставки товара, оказания услуг, производства 
работ (соответственно).

ВЫСТУПИЛИ:
Парфенов С.А. – об участниках размещения заказа, подав-

ших котировочные заявки:
Поступили котировочные заявки от ООО «Брумикс», ООО 

«Экспресс Авто» (Сравнительная таблица котировочных 
заявок прилагается). 

РЕШИЛИ:
1. Признать все поступившие котировочные заявки соот-

ветствующими требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок от 22.03.2007 г. № 284.

2. Признать:
2.1. ООО «Брумикс», предложившее наименьшую цену 

контракта, – 81 160 (восемьдесят одна тысяча сто шестьде-
сят) рублей, победителем в запросе котировок. 

2.2. ООО «Экспресс Авто» – участником размещения зака-
за, предложение о цене контракта которого содержит лучшие 
условия по цене контракта, следующие после предложенных 
победителем в проведении запроса котировок цен условий – 
83 430 (восемьдесят три тысячи четыреста тридцать) рублей. 

(Голосовали единогласно).

Настоящий протокол подлежит размещению на офици-
альном сайте www.scherbinka.ru в день его подписания и 
опубликованию в общегородской газете «Щербинский Вест-
никъ» в течение пяти дней со дня его подписания. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один 
из которых находится у Муниципального заказчика. 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

ПОДПИСИ: 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Администрация города Щербинки Московской области.
Глава города С.А. Дубинин

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ
Председатель конкурсной комиссии Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя конкурсной комиссии С.А. Пар-

фёнов
Члены конкурсной комиссии: Д.А. Герасимов, Э.Н. Щепетев
Секретарь конкурсной комиссии Т.В. Коноваленко.

ПРИЛОЖЕНИЕ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

Муниципальный заказчик: Администрация города Щербинки Московской области. 
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказы-

ваемых услуг: приобретение автомобильных шин и дисков, балансировка и шиномонтаж колес для Администрации города 
Щербинки.

Наименование участника 
размещения заказа ООО «Брумикс» ООО «Экспресс Авто»

Дата поступления заявки 28.03.2007 28.03.2007
Способ подачи заявки курьером курьером
Соответствие установленным требованиям соответствует соответствует
Цена товаров, работ, услуг (руб.) 81 160 83 430 
Сроки поставок товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг 

10 дней 10 дней

Сроки и условия оплаты поставок 
товаров, выполнения работ, оказа-
ния услуг 

безналичный расчет, предоплата, оплата про-
изводится после предоставления заказчику 
соответствующих документов (счет, счет-
фактура и др.) в течение 10 дней с момента 
заключения муниципального контракта

безналичный расчет, предоплата, оплата про-
изводится после предоставления заказчику 
соответствующих документов (счет, счет-
фактура и др.) в течение 10 дней с момента 
заключения муниципального контракта

Секретарь конкурсной комиссии: Т.В. Коноваленко

Социальная защита 
информирует

 Законом Московской области от 23.03.2006 г. 
№ 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан в Московской области» предусмот-
рена мера социальной поддержки по бесплатному изго-
товлению и ремонту зубных протезов (за исключением 
протезов из драгоценных металлов и металлокерамики) 
отдельным категориям граждан, имеющим место житель-
ства в Московской области. В связи с этим, бесплатное 
зубопротезирование предоставляется: 

ветеранам труда, являющимся пенсионерами неза-
висимо от прекращения ими трудовой деятельности и не 
имеющим инвалидности;

ветеранам военной службы по достижении возраста, 
дающего право на трудовую пенсию по старости в соот-
ветствии с Федеральным законом «О  трудовых пенсиях в 
Российской Федерации», не имеющим инвалидности;

труженикам тыла, не имеющим инвалидности;
реабилитированным лицам;
лицам, родившимся до 1 января 1935 года, за исклю-

чением лиц, социальная поддержка которым установле-
на законодательством РФ. В соответствии с Приказом 
Министерства здравоохранения Московской области 
от 17.03.2006 г. «Об утверждении Перечня учреждений 
здравоохранения Московской области, осуществляющих 
бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов граж-
данам, зарегистрированным и постоянно проживающим 
в Московской области, в отношении которых приняты 
меры социальной поддержки», вышеуказанным лицам, 
проживающим в городе Щербинке, бесплатное зубо-
протезирование предоставляется в МУЗ «Щербинская 
городская больница». По данному вопросу обращаться в 
стоматологическую поликлинику по адресу: г. Щербинка, 
ул. Театральная, д. 2-а.

«Центр социально-медицинской реабилитации инва-
лидов и ветеранов боевых действий» («Ясенки», 

Подольский район) предоставляет специализированное 
лечебно-оздоровительное обеспечение ветеранам боевых 
действий, работникам силовых ведомств и членам их 
семей, Героям Советского Союза и Героям Российской 
Федерации пенсионного возраста (мужчины старше 60 
лет, женщины старше 55 лет), инвалидам старше 18 лет, и 
сохранившим способность к самообслуживанию и актив-
ному передвижению, имеющим заболевания нервной 
системы, опорно-двигательного аппарата, органов пище-
варения и нарушения обмена веществ.

Центр располагает хорошей материальной базой, 
высококвалифицированным медицинским персоналом. В 
Центре оказывается качественное профилактическое и 
санаторно-курортное лечение, а также комплексная реа-
билитация граждан вышеуказанных категорий в течение 

21 дня. Плата за пребывание гражданина в Центре уста-
навливается из расчета 50% от дохода гражданина.

Центр находится по адресу: Московская обл., Подоль-
ский район, п/о Лукошкино, д. Ясенки.

Сбор необходимых документов и направление инва-
лидов и ветеранов боевых действий в Центр социаль-
но-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов 
боевых действий осуществляется отделом социальной 
защиты населения г. Щербинки.

          

 Отдел социальной защиты населения г. Щербинки 
принимает заявления от малообеспеченных семей 

(среднедушевой доход 3 852 рубля на человека), жела-
ющих отправить своих детей в летние оздоровительные 
лагеря. 

          

 В отделе социальной защиты населения г. Щербинки 
со 2 апреля по 1 октября 2007 года принимаются 

заявления от граждан в случае отказа лиц – регио-
нальных льготников (ветеранов труда, ветеранов военной 
службы, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий) 
от мер социальной поддержки в части, касающейся бес-
платного проезда на всех видах городского пассажирского 
транспорта общего пользования г. Москвы и Московской 
области, а также бесплатного проезда железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения на 2008 год. 

Размер денежной выплаты в соответствии с Законом 
Московской области «О внесении изменений в Закон 
Московской области «О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Московской области» от 
13.03.2007 г. № 39/2007-ОЗ при отказе:

– от бесплатного проезда на всех видах городского пас-
сажирского транспорта общего пользования для вышепе-
речисленных граждан, установлен – 190 рублей в месяц;

– от бесплатного проезда на железнодорожном транс-
порте пригородного сообщения для:

ветеранов труда и ветеранов военной службы – 25 
рублей в месяц;

тружеников тыла – 64 рубля;
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадав-

шими от политических репрессий, – 127 рублей в месяц.
           

 В отделе социальной защиты населения г. Щербинки 
продолжается оформление социальной карты жите-

ля Московской области. На период изготовления СКМО 
выдаются временные проездные билеты.

Срок действия временных единых социальных биле-
тов по Московской области продлен на 1 месяц (до 
01.05.2007 года). 

Временные единые социальные билеты по г. Москве 
введены в действие с 01.04.2007 года на 1 месяц с момен-
та первого прохода и действуют только по г. Москве.

Порядок выдачи и форма справок для оформления 
проезда на РЖД остаются прежними.

ОСЗН г. Щербинки 
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Дорогие земляки, братья и сестры! Если обра-
титься мысленным взором на несколько лет назад, в 
начало девяностых годов прошлого столетия, то мы 
вспомним, каким был наш город. 

Для верующего главной особенностью старой 
Щербинки станет воспоминание о том, что было 
время, когда храма в нашем городе не было.

Вспомните, друзья, с какой любовью созидались 
стены первой, деревянной часовни, сколько слез 
было пролито, когда пламя ужасного пожара, каза-
лось, ставит крест на всеобщем желании молиться 
в своем, городском храме.

Попечение о строительстве Святыни после траге-
дии взял на себя Троицкий Собор города Подольска. 
Вновь началось строительство, снова откликнулись 
на просьбу о помощи руководители промышленных 
предприятий города, простые горожане. Но эконо-
мическая ситуация в стране внесла свои коррективы 
в дело строительства храма. Все помнят финансо-
вую катастрофу 1998 года, в которой пострадали не 
только организации и предприятия, но и обычные 
люди. 

Было принято решение строить храм постепен-
но, такой, какой смог бы построить при скромных 
финансовых возможностях Подольский собор. По-
строенный храм-часовня мыслился как временный, 
в последующем используемый как крестильный, 
поскольку и тогда он не мог вместить всех желаю-
щих молиться.

Все меняется, изменился за семь лет и город – 
он вырос, и будет еще расти. Появятся новые мно-
гоэтажные дома, появятся новые жители. Уже сей-
час радует количество маленьких детей на улицах 
нашего города.

Именно для детей и была построена Воскресная 
школа при храме. Она нашла своих воспитанников, а 
за детьми потянулись в храм и родители.

Те, кто побывал на службах в Вербное Воскре-
сенье, согласятся со мной: Щербинке нужен новый 
храм.

Зная это, благочинный Подольского церковного 
округа протоиерей Олег Сердцев благословил нашу 
общину на строительство нового большого храма, 
который смог бы вместить под свои своды всех 
желающих вознести молитву.

Большой храм нужен нам, но еще больше он 
нужен нашим детям. Сегодняшнее поколение уйдёт, 

а будущее с благодарностью скажет: «Наши родите-
ли оставили нам не ночные клубы, а великолепный 
храм».

В самом деле, где еще ребенок сможет получить 
«прививку» от наркомании, алкоголизма, игровой 
зависимости? Усилий одной лишь школы в этом 
направлении явно не хватает. Если у наших детей 
будет четкое понимание того, что грех – это страсть 
(а «страсть» со славянского переводится как «стра-
дание»), вряд ли они захотят страдать сами и при-
носить неимоверные страдания другим.

Дорогие мои, я обращаюсь к руководителям 
федеральных и муниципальных организаций и 
предприятий, представителям малого и среднего 
бизнеса ко всем людям доброй воли за помощью 
в строительстве Святыни! Судьба будущих поколе-
ний в ваших руках! Вам и вашим детям молиться в 
новом храме. 

В скором времени каждый желающий получит 
возможность положить в основание храма свой 
«Именной кирпич». Каждый щербинец, пожертво-
вав на строительство нового храма, получит серти-
фикат о том, что кирпич с его именем и фамили-
ей будет положен в стену строящейся святыни. С 
помощью именных кирпичей по лицу земли Русской 
построено и восстановлено много Церковных Свя-
тынь. Положить или нет свой кирпич в стену нового 
храма, которому суждено быть украшением города 
будущего –  решать каждому из вас. 

С любовью о Христе,  
священник Александр ЗУБКОВ

Фото: Надежда ЛЕДОВСКАЯ

[Тема дня]

Весна в этом году, вопреки всем ожиданиям, 
пришла необычайно рано, поэтому ежегодный гала-
концерт лауреатов и дипломантов межрегионального 
фестиваля детского творчества «Веснушка», который 
прошел 1 апреля в нашем городском ДК, получился 
особенно теплым и радушным.

Учредители конкурса: Глава Администрации г. Щер-
бинки С.А. Дубинин, мэр г. Каварны (Болгария) Цонко 
Цонев, Министерство культуры Московской области, 
творческий центр «Юнеско» (г. Москва), Музыкальное 
общество Московской области. 

Фестиваль «Веснушка», существующий уже 16 
лет, в Щербинке проводится четвертый год подряд. И 
с каждым разом, по мнению жюри, уровень профес-
сионализма участников возрастает. Дети все более 
совершенствуют свои таланты, находят неординарные 
воплощения своих творческих идей. В этом году все 
участники конкурса подготовили интересные номера, 
в которых, совсем как взрослые артисты, серьезно 
подошли не только к исполнению, но и к подбору 
музыки, костюмов, причесок. Поэтому на сцене они 
смотрелись уже как профессиональные исполнители.

Главной задачей жюри в этот день было опреде-
лить лучших из лучших. Побороться за первенство в 
Щербинку приехали юные артисты из разных горо-
дов России, в том числе коллективы из Климовска, 
Подольска, Бронниц, Железнодорожного, Раменс-
кого, Воскресенска, Суворова, Москвы, а также из 
Калмыкии. В общей сложности в этот день выступили 
32 коллектива (примерно 400 исполнителей). Посто-
янные гости «Веснушки» – болгарские коллективы из 
города Каварны – которые приезжают на этот конкурс 

каждый год, на сей раз, к сожалению, не смогли 
выступить в связи с выборами мэра этого города.

Перед началом концерта на сцене появился почет-
ный гость гала-концерта – актер, известный всем по 
фильму «Место встречи изменить нельзя», Народный 
артист России, Лауреат многочисленных Государ-
ственных премий России и Советского Союза Влади-
мир Конкин. Он пожелал ребятам творческих успехов. 
По его мнению, многие из них обязательно станут 
настоящими артистами – он тоже когда-то начинал 
совсем с небольших творческих шажков. Привет-
ствовавший участников фестиваля настоятель храма 
Святой Преподобномученицы Елисаветы священник 
Александр Зубков так сформулировал главную цель 
мероприятия:

– Подобные конкурсы занимают детей, заполняют 
их досуг, не давая им окунуться в уличную жизнь. Для 
ребят это очень важный этап в их жизни, это семя, из 
которого должен прорасти в будущем их талант. Я 
думаю, что у такого фестиваля большое будущее.

В зале был полный аншлаг. Посмотреть выступ-
ление собрались не только жители Щербинки, но и 
гости из других городов, приехавшие поддержать 
своих детей, внуков и даже правнуков. Выбрать луч-
шие коллективы для жюри оказалось не простым 
делом – многие участники конкурса заслуживали зва-
ния лауреата. Зрители тепло приветствовали каждого 

участника. Наш город представ-
ляла Наталья Куликова, испол-
нившая песню про Водяного при 
танцевальной поддержке ансам-
бля «Домисоль-ка». «Доми-
соль-ка», кроме того, показал 
зрителям веселый шуточный 
номер «Молоток», очень понра-
вившийся залу. В гала-концер-
те выступали также участницы 
щербинской Школы-студии вос-
точного танца «Галия», ансамбль 
«Пируэт» ЦДОД, учащиеся ДШИ № 1, хореографичес-
кий ансамбль «Подснежник», финская полька в испол-
нении которого вызвала аплодисменты зрителей.

Лауреатами конкурса стали: Станислав Завгород-
ний из эстрадной студии «Конфетти» города Кли-
мовска, исполнивший популярную песню «Я служу 
России»; Елена Алексеева – с вокальной композицией 
«Принцесса на горошине»; Анастасия Куликова из 
Бронниц; Анна Багдасарян, Иван Викторов, Георгий 
Василевский из Москвы; фортепьянный дуэт Ольга 
Соловьева и Анастасия Кудрявцева из Климовска, хор 
«Колокольчик» из Калмыкии и многие другие. Вместе 
с участниками концерта в номинации «изобразитель-
ное искусство» награды получили Мария Кондратьева 
и Алена Бархоткина из школы искусств «Зеркало» 

поселка Остафьево.
Лауреатами из Щербинки стали ансамбль «Доми-

соль-ка», ансамбль бального танца «Пируэт» Центра 
дополнительного образования детей и Наталья Кули-
кова, голос и обаяние которой очаровало всех членов 
жюри. Некоторые участники были настолько юными, 
что даже не могли донести самостоятельно огромные 
игрушки, которые им подарили. Жюри присудило 
Гран-при сразу двум городам-участникам – Воскре-
сенску и Суворову. При награждении победителей 
Гран-при особое внимание было уделено участникам 
из студии эстрадного вокала Воскресенска, так как 
этот город участвует в конкурсе практически все 16 
лет его существования. Членам жюри очень понра-
вилось выступление Елены Алексеевой, которая пела 
песню про принцессу на горошине. А город Суворов 
в этом году представляли Михаил Грищенко и Сте-
пан Русанов, участники дуэта «ВМС», показавшие 
необычный номер: они танцевали редко исполняемый 
степ «Три минутки из прошлого», который понравил-

ся не только членам жюри, но и 
всем зрителям. В качестве награ-
ды победители приглашены на 
отдых в Болгарию, где они смогут 
выступить на Болгарском конкур-
се детского творчества, а также 
отдохнуть и искупаться в море.

Но даже тем, кто не получил 
Гран-при, расстраиваться было 
нечего – у них есть шанс полу-
чить главный приз в следующем 
году. Конкурс «Веснушка» помо-
гает многим детям раскрыть свои 
возможности, познакомиться с 
ребятами из других городов, про-
демонстрировать свои таланты  

строгим членам жюри. Было бы неплохо, если бы это 
мероприятие заставило задуматься тех взрослых, чьи 
дети бездумно слоняются по городу и «разукрашива-
ют» стены подъездов в то время, когда их сверстники 
учатся петь, танцевать и играть на различных музы-
кальных инструментах.

Благодарим организаторов конкурса – ККСМП 
г. Щербинки (председатель – Заслуженный работ-
ник культуры России А.М. Седова), режиссера фес-
тиваля – Заслуженного работника культуры МО 
О.В. Огонькову,  ведущих – участников народного теат-
ра «Артель» за отличную организацию и проведение 
мероприятия.

Татьяна БИРЮКОВА
Фото автора

[Конкурс]

Щербинке нужен новый храм

Вот такие «Веснушки»!Вот такие «Веснушки»!

(495) 740-80-88, (495) 580-27-77

Освящение вербы
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Криминальная Россия.
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Маршрут».
22.30 Спецрасследование. 
23.30 Ночные новости.
23.50 «Заменитель любви».
00.40 «Гении и злодеи».
01.10 «Лошадиная энциклопедия».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Шутка».
10.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Горыныч и Виктория».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Билет в гарем».
23.15 «Мой серебряный шар».
00.15 «Вести+».
00.35 «Очевидное - невероятное».
01.05 «Синемания».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
11.00 «Репортер».
11.15, 01.15, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 «Момент истины».
13.45 «Братва» из цикла 
«Доказательства вины».
14.50 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»
15.30 «В центре событий».
16.30 «Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «Линия защиты».
21.05 Т/с «Юнкера».
22.10 Т/с «Стилет».
23.15 «Ничего личного».
00.40 Собрание сочинений. 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.35 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25, 00.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Т/с «Господа присяжные».
23.45 «Школа злословия».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив».
12.40 М/с «Зоологический пер., 64».
13.05 Линия жизни. Ия Саввина.
14.00 Век русского музея.
14.30 Т/ф «Из золотой коллекции 
телетеатра». «Дядюшкин сон». 1 ч.
16.20 М/с «Сказки Андерсена».
16.45 «Пустыня всерьез».
17.10 Д/с «Рожденные среди диких 
животных».
17.40 «Порядок слов».
17.45 Дворцовые тайны. 
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Регенерация».
20.50. Острова.
21.30 Святыни Христианского мира. 
«Вифавара».
22.00 «Тем временем».

23.00 Секретные проекты. 
23.55 Про арт.
00.25 Легенды мирового кино. 
00.55 Д/ф «Ритуалы и зрелища в 
обществе спектаклей».

РТР-Спорт
05.00 Футбол. Премьер-лига. «Сатурн» 
(М.о) - «Крылья Советов» (Самара).
07.00, 09.15, 09.25, 11.45, 17.40, 23.25 
Вести-спорт.
07.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. АЗ (Нидерланды) - «Вердер».
09.30, 23.10 «Рыбалка с 
Радзишевским».
09.45 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва).
11.55, 23.35 Волейбол. Женщины. 
«Самородок» (Хабаровск) - «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область).
13.45, 21.00 «Футбол России».
14.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Портсмут».
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Болтон» - «Эвертон».
19.55 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
беге на 10000 метров.
22.05 «Неделя спорта».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25, 12.00, 17.00 «Ради смеха».
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 00.00 «Очевидец» представляе».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 04.05 «Час суда».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
15.00 Т/с «Сверхъестественное».
20.00 Т/с «Звездочет».
21.00 Т/с «Солдаты 12».
22.00 «Частные истории».
23.00, 02.55 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Похититель тел».
02.10 Д/с «Проект «Отражение». 
03.20 «Военная тайна».
04.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Баба-Яга против!»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
21.00 Т/с «Убойная сила - 3».
22.00 Х/ф «Заживо погребенный».
00.30 Т/ф «Одержимость. В поисках 
совершенства».
01.20 Х/ф «Непредсказуемая Сьюзан».
01.45 Х/ф «Тесная компания».

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Кулинарный техникум.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Полезный день.
13.00 «День красоты с Я. Лапутиной».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки 2».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Воры в законе».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Никто не забыт...»
06.30 «ГТО».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «О войне как о Войне».
08.15, 02.30 Д/ф «Бороться и искать».
09.00, 17.30 Х/ф «Приключения мага».
10.00 «Камуфляж».
10.30, 05.00 «Это было недавно..., Это 
было давно... Александр Михайлов». 
11.30, 00.30 Д/с «Крылья Отчизны».
12.00 Х/ф «Суета сует».
13.50, 23.00 Д/с «Конструктор Глушко 
и его время».
14.30, 00.00 «Секретный проект».
15.30, 23.30 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Служили два 
товарища».
20.20 Х/ф «Русское поле».
22.00 «На старт!»
22.30 Новости.

Первый канал
06.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Бусы от маньяка».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Маршрут».
22.30 «Краденая жизнь».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Война космических амбиций». 
01.00, 03.05 Х/ф «Аэропорт-77».
03.20 Х/ф «Поверхность».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Гитлер, Сталин и Гурджиев».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Билет в гарем».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Операция «Возмездие».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Внезапная смерть».
02.40 Дорожный патруль.
03.00 Т/с «Закон и порядок».
03.45 Т/с «Гора».
04.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.10 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
10.45 Детективные истории. 
11.15, 00.40, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.10 
События.
11.45 Д/ф «Г. Фадеев. Моя железная 
дорога».
12.20, 03.10 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25, 21.05 Т/с «Юнкера».
14.50 М/ф «Добрыня Никитич»
15.30, 22.10 Т/с «Стилет».
16.30 «Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Лицом к городу.
23.15 «Скандальная жизнь»
01.00 Х/ф «Тайна Карибского залива». 
04.00 Х/ф «Ослиная шкура».
05.25 М/ф «Ореховый прутик».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Все включено».
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Мангуст-2».
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25, 02.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Т/с «Господа присяжные».
23.45 «Top Gear».
00.15 Х/ф «Ловец снов».
04.25 Т/с «Противостояние».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.20 Д/с «Рожденные среди 
диких животных».
11.15 Х/ф «Северный отель».
12.50 М/с «Зоологический пер., 64».
13.05 «Тем временем».
14.00 Academia. К 250-летию 
Российской Академии художеств.
14.30 Т/ф «Из золотой коллекции 
телетеатра». «Дядюшкин сон». 2 ч.
16.25 М/с «Сказки Андерсена».
16.50 Т/с «Приключения Мэддиганов».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Полуденные сны.
18.20 «Концерты Л. Бетховена».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «От обезьяны к человеку». 
20.35 Д/ф «Властелины Кольца».
21.05 Юбилей Беллы Ахмадулиной. 
21.45 Святыни Христианского мира. 
«Туринская Плащаница».
22.15 «Апокриф».
23.00 Кто мы? 
23.55 Х/ф «Невероятное путешествие 

Мэри Брайэнт». 1 с.
01.25 Д/ф «Верхняя Масловка, дом 
номер девять».

РТР-Спорт
07.00, 09.05, 13.00, 18.10, 22.15 Вести-
спорт.
07.10, 13.05 «Неделя спорта».
08.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
09.15 Футбол. Кубок УЕФА.  «Байер» 
- «Осасуна» (Испания).
11.20 «Футбол России».
12.25, 21.40 Чемпионат мира по 
силовому экстриму.
14.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Португалии».
15.20 Пулевая стрельба из 
пневматического оружия. Ч-т Европы.
15.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Финал.
18.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
20.45 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
беге на 10000 метров.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» - «Рома».
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Исп.)-«Челси» (Англия).
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
03.45 Дзюдо. Чемпионат Европы.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25, 12.00, 17.00 «Ради смеха».
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 04.20 «Час суда».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
15.00, 20.00 Т/с «Звездочет».
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00, 03.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Тайный план».
02.15 Д/с «Проект «Отражение». 
03.25 Д/ф «Дни, которые потрясли 
мир».
05.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Баба-Яга против!»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Ксибер - 9».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
21.00 Т/с «Убойная сила - 3. Китайский 
квартал».
22.00 Х/ф «Заживо погребенный».
00.30 Т/ф «Смотрите, как можно быть 
съеденным заживо».
01.30 Т/с «Свадьба Барби».
02.15 Т/с «Мертвая зона» Стивена 
Кинга».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Экстремальная кухня.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Коллекция идей.
10.30 Заграничные штучки.
10.45 Сладкие истории.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Полезный день.
13.00 «Татьянин день».
14.30 Второе дыхание.
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки 2».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 Х/ф «Люди и звери». 1 с.
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Жизнь продолжается!»
06.30 «ГТО».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Оружейка».
08.15, 02.30 Д/ф «На деревню дедушке 
Морозу».
09.00, 17.30 Х/ф «Приключения мага».
10.00 «Наука для нас».
10.30, 05.00 «Это было недавно... Это 
было давно...» Телемемуары.
11.30, 00.30 Д/с «Крылья Отчизны».
12.00 Х/ф «Русское поле».
13.50, 23.00 Д/с «Конструктор Глушко 
и его время».
14.30, 00.00 «Секретный проект».
15.30, 23.30 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Последняя реликвия».
20.20 Х/ф «Дом, в котором я живу».
22.15 «Звезда «Локо».
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. 
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Маршрут».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Война космических амбиций». 
01.00 Х/ф «Сестрички Бэнгер».
02.50, 03.05 Х/ф «Поверхность».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Леонид Быков. На последнем 
дыхании».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Билет в гарем».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Исторические хроники». «1956. 
Александр Фадеев».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Афера».
02.25 Дорожный патруль.
02.40 «Горячая десятка».
03.35 Т/с «Закон и порядок».
04.20 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.10 Х/ф «Годы молодые».
10.50 Детективные истории.
11.15, 00.40, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 События.
11.45, 19.55 В центре внимания. 
12.25, 03.05 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25, 21.05 Т/с «Юнкера».
14.50 «Марш-бросок».
15.30, 22.10 Т/с «Стилет».
16.30 «Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
23.15 «Призыв в армию».
01.00 Х/ф «Бременские музыканты».
03.50 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
05.15 М/ф «Персей»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Все включено».
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Мангуст-2».
15.30, 18.30, 21.45, 05.35 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25, 02.15 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Т/с «Господа присяжные».
23.45 «Все сразу!» 
00.15 Х/ф «Откровенное признание».
04.05 Т/с «Противостояние».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли... «.
10.45, 17.20 Д/с «Рожденные среди 
диких животных».
11.15 Х/ф «Это называется зарей».
12.55 Д/ф «Сельская честь».
13.50 «Апокриф».
14.30 Х/ф «Пока безумствует мечта».
15.45 Д/ф «Вертолетчик».
16.25 М/с «Сказки Андерсена».
16.50 Т/с «Приключения Мэддиганов».
17.45 «Порядок слов».
17.55 Петербург. Время и место. 
18.20 «Концерты Л.Бетховена».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «От обезьяны к человеку». 
20.50 Власть факта.
21.30 Святыни Христианского мира. 
«Сударь».
22.00 Ток-шоу «Большие».
23.00 Атлатны. В поисках истины.
23.55 Х/ф «Невероятное путешествие 
Мэри Брайэнт». 2 с.
01.35 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейского 

союза».

РТР-Спорт
05.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Луч - Энергия» (Владивосток).
07.00, 08.45, 12.20, 18.10, 22.15 Вести-
спорт.
07.10 «Сборная России». Глеб 
Гальперин.
07.55, 14.30, 02.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
08.55 «Первому тренеру 
посвящается...» 
10.15 Футбол. Лига чемпионов.  
«Манчестер Юнайтед» - «Рома».
12.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Исп.) - «Челси» (Англия).
15.20 «Путь Дракона».
15.55 Хоккей. Чемпионат России. Финал.
18.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Женщины. «Динамо» (М) - «Фаенца».
20.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (М) - «Заречье-
Одинцово» (М.о).
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - ПСВ (Нидерл.).
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» - «Милан».
03.45 Дзюдо. Чемпионат Европы.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25, 12.00, 17.00 «Ради смеха».
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 03.25 «Час суда».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
15.00, 20.00 Т/с «Звездочет».
21.00 Д/ф «Солдаты наизнанку».
22.00 Д/ф «Зона. Расписная азбука».
23.00, 03.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляе».
00.15 Х/ф «Корсиканец».
02.15 Д/с «Проект «Отражение». 
04.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Баба-Яга против!»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Ксибер - 9».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
21.00 Т/с «Убойная сила - 5».
22.00 Х/ф «Власть страха».
00.30 Т/ф «Смертельные объятия».
01.30 Т/с «Свадьба Барби».
02.15 Т/с «Мертвая зона» Стивена 
Кинга».
03.40 Т/с «Прикосновение зла».
04.30 Т/с «Госпиталь «Королевство».

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 «Что мы знаем о еде?»  Паста.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 «Городское путешествие». 
10.30 Мировые бабушки.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Полезный день.
13.00 «День здоровья с Е. Одинцовой».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки 2».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Люди и звери». 2 с.
01.25 Т/с «Женаты... с детьми».
02.10 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Технодром имени 
Кулибина».
06.30 «Звезда «Локо».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00, 19.50, 04.30 «Мир цирка».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Давайте вспомним».
08.15, 02.30 Д/ф «Время больших 
машин».
09.00, 17.30 Х/ф «Приключения мага». 
10.00 «Господа офицеры».
10.30, 05.00 «Это было недавно... Это 
было давно...» Телемемуары.
11.30, 00.30 Д/с «Крылья Отчизны».
12.00 Х/ф «Дом, в котором я живу».
13.50, 23.00 Д/с «Конструктор Глушко 
и его время».
14.30, 00.00 «Секретный проект».
15.30, 23.30 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Вакансия».
20.20 Х/ф «Сотрудник ЧК».
22.15 «Бокс».
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Красная нить».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Маршрут».
22.30 «С.Королев. Достучаться до 
небес».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50, 03.05 Х/ф «Искусственный 
разум».
03.40 Х/ф «Поверхность».
04.20 «Сидней. Космическая готика».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Неспетая песня С. Королева».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Билет в гарем».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Кто правит «Миром”?»
00.15 «Вести+».
00.35 «Зеркало».
00.50 Х/ф «Космос как предчувствие».
02.45 Дорожный патруль.
03.00 Т/с «Закон и порядок».
03.45 Т/с «Гора».
04.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.10 Х/ф «По собственному 
желанию».
10.40 Детективные истории. 
11.15, 00.50, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.20 
События.
11.45, 19.55 В центре внимания. 
12.20, 03.05 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25, 21.05 Т/с «Юнкера».
14.50 «Без репетиций».
15.30, 22.10 Т/с «Стилет».
16.30 «Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
23.10 «Созвездие Валентины 
Терешковой». 
01.10 «50 лет в космосе». Концерт.
03.50 Х/ф «Лицо французской 
национальности».
05.10 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 Главная дорога.
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Все включено».
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Мангуст-2».
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25, 03.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 «К барьеру!»
23.55 «Наш футбол» на НТВ.
00.55 Х/ф «Роб Рой».
04.25 Т/с «Противостояние».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Д/с «Рожденные среди диких 
животных».
11.15 Х/ф «Трехгрошовая опера».
13.05 Ток-шоу «Большие».
14.00 Письма из провинции. 
14.30 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 
Петров».
15.35 «Забытой древности картины».
16.15 М/ф «Русские напевы».
16.25 М/с «Сказки Андерсена».
16.50 Т/с «Приключения Мэддиганов».
17.15 «Космос говорит по-русски».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Я снова в Павловске... 
18.20 «Концерты Л.Бетховена».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Космические лоцманы».
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Святыни Христианского мира. 
«Гроб Господень».
22.00 Культурная революция.
23.00 «Дневник Елизаветы».
23.55 Х/ф «За гранью тишины».
01.45 Ш.Гуно. «Мефисто». 

9 апреля
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Иван, Матрена

Погода*: ночь  +4° /день +9°

10 апреля
/ВТОРНИК/

Именинники: Ил(л)арион, 
Степан

Погода: ночь  +5° / день +11°

11 апреля
/СРЕДА/

Именинники: Антип, Иван, 
Кирилл, Марк, Яков

Погода: ночь +2° /день +20°

12 апреля
/ЧЕТВЕРГ/

Всемирный день авиации 
и космонавтики
Именинники: Зосима, Иван, 
Софрон

Погода: ночь +9°/день +9°

* За точность предварительного прогноза погоды редакция ответственности не несет.

 В  редакцию газеты «Щербинский Вестникъ» тре-
буется корреспондент. Требования: журналистское обра-
зование, опыт работы в печатных СМИ, уверенное поль-
зование ПК и цифровым фотоаппаратом.

Условия работы – при собеседовании 
с главным редактором. Тел. 67-14-40

От всего сердца выражаем искреннюю благодар-
ность всем сотрудникам паспортно-визовой службы 
г. Щербинки, Щербинского ОВД, а также всему персо-
налу Щербинской городской поликлиники за оказание 
огромной помощи в розыске пропавшего 28 марта 2007 г. 
дедушки. Только благодаря вашей отзывчивости его уда-
лось быстро найти. Спасибо вам всем большое!

Родственники
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РТР-Спорт
05.00 Футбол. «Динамо» (М) - 
«Локомотив» (М).
07.00, 09.05, 13.15, 18.15, 22.25, 01.55 
Вести-спорт.
07.10 «Путь Дракона».
07.40 «Летопись спорта». Олимпийское 
золото Виталия Давыдова.
08.15, 18.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
09.15 «Золотой пояс». 
11.15 Волейбол. Женщины. «Динамо» 
(М) - «Заречье-Одинцово» (М.о).
13.25 «На всех парусах». 
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - ПСВ (Нидерл.).
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» - «Милан».
18.25 «Точка отрыва».
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
ЦСКА - «Маккаби» (Израиль).
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала.
00.40 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
02.00 Хоккей. Чемпионат России. Финал.
04.25 Пулевая стрельба из 
пневматического оружия. Ч. Европы.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25, 12.00, 17.00 «Ради смеха».
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00, 21.00 Д/ф «Солдаты 
наизнанку».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 03.45 «Час суда».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
15.00, 20.00 Т/с «Звездочет».
22.00 «Секретные истории»
23.00, 03.20 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет».
00.15 Х/ф «Первородный грех».
02.35 Д/с «Проект «Отражение».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Винни-Пух».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Ксибер - 9».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
21.00 Т/с «Убойная сила - 5».
22.00 Х/ф «Нечто из космоса-2».
00.30 Т/ф «Ядовитые укусы»
01.30 Т/с «Продюсер».
02.15 Т/с «Мертвая зона» Стивена Кинга».
03.40 03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Декоративные страсти.
10.30 Полевые работы.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Полезный день.
13.00 «Детский день с Т. Лазаревой».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки 2».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Служили два товарища».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 15.00 «Связь времен».
06.30 «Бокс».
06.45, 10.00 Д/с «Моя страна».
07.00, 20.05, 04.30 «Мир цирка».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Служивые люди».
08.15, 02.30 Д/ф «Тест на совместимость».
09.00, 17.30 Х/ф «Приключения мага». 
10.15, 05.00 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Гагарина».
11.15, 00.30 Д/с «Крылья Отчизны».
11.50 Х/ф «Самые первые».
13.50, 23.00 Д/с «Конструктор Глушко 
и его время».
14.30, 00.00 «Секретный проект».
15.30, 23.30 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Свадебный подарок».
20.20 Х/ф «Дорога».
22.15 «Грани экстрима».
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Доктор Курпатов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона.
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.25 «Клуб Веселых и Находчивых». 
23.40 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «Золото Маккенны».
03.30 Х/ф «Дорогой Фрэнки».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.35 «Вся Россия».
08.45 «Мой серебряный шар. Татьяна 
Васильева».
09.45 «Мусульмане».
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Билет в гарем».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Аншлаг и Компания».
23.15 Х/ф «Риск без контракта».
00.55 Х/ф «Убрать Картера».
03.05 Дорожный патруль.
03.15 Т/с «Закон и порядок».
04.00 Т/с «Гора».
04.45 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.10 Х/ф «Не было печали».
10.40 Детективные истории. 
11.15, 00.40, 06.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 
События.
11.45, 19.55 В центре внимания. 
12.20, 03.20 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Т/с «Юнкера».
14.50 «Опасная зона».
15.30, 21.05 Т/с «Стилет».
16.30 «Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
23.10 «Народ хочет знать».
01.00 Х/ф «Поговори с ней».
04.05 Х/ф «Годы молодые».
05.25 «Ничего личного». 
06.05 «Репортер».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Особо опасен!
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Все включено».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Мангуст-2».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.25, 02.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф «Пираты ХХ века».
22.20 Х/ф «Служители закона».
00.45 Х/ф «Гремлины».
04.25 Т/с «Противостояние».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Рожденные среди диких 
животных».
11.00 Х/ф «Броненосец «Потёмкин».
12.25 М/с «Зоологический пер., 64».
12.50 Реальная фантастика.

13.05 Культурная революция.
14.00 Странствия музыканта.
14.30 Х/ф «В старых ритмах».
15.55 М/ф «Чудеса среди бела дня».
16.15 М/с «Сказки Андерсена».
16.40 В музей - без поводка.
16.50 Т/с «Приключения Мэддиганов».
17.20 За семью печатями.
17.50 Разночтения. 
18.20 «Концерты Л.Бетховена».
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.35 Д/ф «Чёнме. Сокровищница 
королей».
20.50 Х/ф «Спросите любую девушку».
22.30 «Мой театр». 
23.55 «Кто там...»
00.20 Т/с «Дживс и Вустер».
01.15 Все это джаз. Жако Пасториус.

РТР-Спорт
05.00, 12.25, 14.30, 00.40 Футбол. 
Кубок УЕФА. 1/4 финала.
07.00, 08.55, 12.20, 18.05, 21.20, 21.30, 
00.00 Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва».
07.40 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
беге на 10000 метров.
09.05 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Португалии».
10.15 Хоккей. «Кубок Третьяка». 
Трансляция из Тюмени.
16.35 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
17.50 «Рыбалка с Радзишевским».
18.15, 00.05 «Футбол России. Перед 
туром».
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 
Финал.
21.40 Хоккей. Товарищеский матч. 
Швейцария - Россия.
02.50 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
ЦСКА - «Маккаби» (Израиль).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25, 12.00, 17.00, 02.55 «Ради 
смеха».
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00 Д/ф «Солдаты наизнанку».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 03.15 «Час суда».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
15.00 Т/с «Звездочет».
20.00 Х/ф «Враг государства».
23.00 «Бла-бла шоу».
00.15 Эротика.
02.30 «Рекламный облом».
04.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Винни-Пух идет в гости».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Ксибер - 9».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
21.00 Х/ф «13-й район».
22.50 6 кадров.
23.00 «Игры разума».
00.00 Х/ф «Твин Пикс».
02.30 Х/ф «Солнечный штат».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30, 23.00 Спросите повара.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Двое.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Второе дыхание.
12.30 Полезный день.
13.00 «Татьянин день».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки 2».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Седьмая пуля».
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
01.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Черноморский объектив».
06.30 «Грани экстрима».
06.45, 17.15 Д/с «Моя страна».
Профилактика.
17.00 «Новости. Московское время».
17.30 Х/ф «Приключения мага». 
18.30, 03.00 Х/ф «Серые волки».
20.20 Х/ф «Зигзаг удачи».
21.50 Д/ф «Ломоносов».
22.15 «ГТО».
22.30 Новости.
23.00 Х/ф «Продается детектор лжи».
01.00 «Военная лира».
01.45 «Предметный разговор».
02.30 Д/ф «Непоследний герой».
05.10 «Это было недавно..., Это было 
давно... Александр Васильев». 

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Опасные гастроли».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Клуб Микки Мауса».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Секс-символы». Мужчины.
12.20 История песни.
13.20 «Их разыскивает милиция».
14.00 Футбол. «Зенит» - «Динамо». 
16.00 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс».
16.10 Х/ф «Формула Зеро».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Ералаш».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Властелин горы».
21.00 «Время».
21.20 «Минута славы».
23.30 «Высшая лига».
00.50 Х/ф «Папаши».
02.40 Х/ф «Сорок оттенков грусти».
04.50 Х/ф «Поверхность».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.40 «Утренняя почта».
09.10 «Субботник».
09.50 «Вокруг света».
10.45, 20.15 «Секрет успеха».
11.20 Х/ф «Безотцовщина».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 «Национальный интерес».
16.55 «Формула власти».
18.00 «Субботний вечер».
21.10 Х/ф «Жаркий ноябрь».
23.10 Х/ф «Матрица».
01.50 Х/ф «Фактор холода».
04.00 Х/ф «Бутик».
05.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.35 Х/ф «По собственному 
желанию».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Живая природа».
09.45, 18.00 «История государства 
Российского».
10.00 Х/ф «Старик Хоттабыч».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Ключевой момент».
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.45 Х/ф «Женщины-смертницы».
15.35 Х/ф «Предварительное 
расследование».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 «Доказательства вины».
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Ромео должен умереть».
00.40 Х/ф «Клиент».
03.05 Х/ф «Лицо французской 
национальности».
04.30 Х/ф «Веселые ребята».

НТВ
06.00 Х/ф «Пираты ХХ века».
07.20 М/ф «Ну, погоди!»
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05, 04.15 Х/ф «Медовый месяц».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «Наемники».
00.35 Микс-файт М-1. Бои без правил.
01.20 Х/ф «Мост Ватерлоо».
03.25 Криминальная Россия.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Неуловимые мстители».
11.55 «Кто в доме хозяин».
12.25 Х/ф «Боба и слон».
13.40 «Широкий формат».
14.05 Путешествия натуралиста.
14.35 «Нанотехнологии».
15.00 Х/ф «Мелодии белой ночи».
16.35 Д/ф «Жизнь и смерть Петра 
Аркадьевича Столыпина».
17.30 «Концерты Л.Бетховена».
18.20 Магия кино.
19.00 «Романтика романса».
19.40 «Мгновения Ефима Копеляна».
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни.

22.00 Новости культуры.
22.25 «Похождение, составленное по 
поэме Н.В.Гоголя «Мертвые души».
00.35 Д/с «Частная жизнь шедевра».
01.20 Поет Розмари Клуни.

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала.
07.00, 09.00, 09.10, 13.10, 18.05, 21.15, 
21.30, 23.45 Вести-спорт.
07.10 Пулевая стрельба из 
пневматического оружия. Ч. Европы.
07.45, 03.50 Легкая атлетика. Кубок 
Европы в беге на 10000 метров.
09.15 «Летопись спорта». История 
веломногодневок.
09.50 Хоккей. Чемпионат России. 
Финал.
11.55 «Точка отрыва».
12.35 «Футбол России. Перед туром».
13.15 «Самый сильный человек». 
13.50, 18.55 Хоккей. Товарищеский 
матч. Швейцария - Россия.
15.55, 01.45 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/4 финала.
18.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
21.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ридинг» - «Фулхэм».
23.50 Футбол. «Локомотив» (М) - 
«Химки» (М.о).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
07.00 М/с «Тройное Зет».
07.25 Д/с «Дикая планета». 
08.15 «Лучшие из лучших».
08.40 Х/ф «Враг государства».
11.30, 03.25 «Очевидец» представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
13.55, 04.10 «Звезды спорта».
14.25 «Гран-При».
14.55 «Формула-1». Квалификация.
16.10 Т/с «Солдаты 12».
18.30, 03.00 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Погоня».
22.30 «Дальние родственники».
23.00 «Бла-бла шоу».
00.15 Эротика.
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 «Цирк солнца. Дралион». 
Цирковая программа.
07.30 М/ф «Винни-Пух и день забот».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы псов-
шпионов».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.15 Х/ф «Путешествие Единорога». 
12.00 «Игры разума».
13.00 «Свадебный переполох».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Т/ф «Помпеи. Последний день».
16.00 Истории в деталях.
16.30 6 кадров.
17.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
19.00 Х/ф «Мак и я».
21.00 Х/ф «Инспектор Гаджет».
22.30 «Хорошие шутки».
00.30 Х/ф «Шоссе в никуда».
02.55 Х/ф «Гангстер N 1».
04.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф 
07.45 Х/ф «Седьмая пуля».
09.30 Заграничные штучки.
09.45 «Улицы мира». 
10.00, 14.00 Декоративные страсти.
10.30 В мире животных.
11.30 «Городское путешествие». 
12.00, 22.30 Мировые бабушки.
12.30 Спросите повара.
13.00 Свободное время.
13.30 Друзья моего хозяина.
14.30 СARенина.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Цветная революция.
16.00 «Библиотека «Огонька». 
16.30 Т/с «Вокзал».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 01.20 «Звездные судьбы». 
21.00 Х/ф «Гость с Кубани».
23.00 «Что мы знаем о еде?» 
23.30 Х/ф «Вооружен и очень опасен».
02.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Х/ф «Зигзаг удачи».
07.35 Д/ф «Ломоносов».
08.00 М/ф.
08.30 Х/ф «Аленький цветочек».
10.00, 02.00 «Господа офицеры».
10.30 «Казаки».
11.00 «Внедрение».
11.30, 00.45 Д/с «Российская 
цивилизация. Истоки».
12.00, 02.30 Д/ф «Крестьянин».
13.00 Х/ф «Али-Баба и 40 
разбойников».
14.30 Х/ф «Балтийская слава».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45 «Опора честного бизнеса».
18.00 Кубок России по мини-футболу. 
«Динамо» (М) - «ВИЗ-Синара».
19.45 «Мир цирка».
20.20 Х/ф «Семь нянек».
21.45 «Точка контроля».
22.15 Х/ф «Проект «Альфа».
00.00 «Это было недавно..., Это было 
давно... Александр Васильев». 
01.15 Д/ф «Заметки в стиле рок».
03.30 Х/ф «Золотая мина».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 Х/ф «Новый Одеон».
07.50 Армейский магазин.
08.20 «Дональд Дак представляет». 
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 Х/ф «Укрощение огня».
15.20  Х/ф«Четыре таксиста и собака».
18.00 Времена.
19.00 «Цирк со звездами».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Король ринга».
23.00 Х/ф «Убить Билла».
01.10 Д/ф «Охотник на людоедов».

Россия
05.55 Х/ф «Человек родился».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 М/ф «Поединок».
09.05 «Аншлаг и Компания».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сто к одному».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N 128».
15.00 Вести. Дежурная часть.
15.35 «Честный детектив».
16.05 Концерт Давида Тухманова.
18.05 Т/с «Бухта Филиппа».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Случайный попутчик».
23.25 Х/ф «Мисс Конгениальность».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Не было печали».
07.30 «Право на надежду».
07.55 «Дневник путешественника».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 «Живая природа».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.50 «Музыкальная история». 
11.30, 23.55 События.
11.40 «Репортер».
12.00 Х/ф «За прекрасных дам!»
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.55 Детективные истории. 
«Космические убийцы».
14.30 События. Московская неделя.
15.05 «История государства 
Российского».
15.25 «От смешного до великого...» Ян 
Арлазоров.
16.15 Х/ф «С помощью зеркала». 
1, 2 с.
18.05 «Фабрика мысли». Идея для 
России.
19.00, 02.20 Х/ф «Вечно молодой».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Солнечный удар».
00.10 Х/ф «Последнее дело ЛаМарки».
04.00 Х/ф «Предварительное 
расследование».
05.30 М/ф «Замок лгунов», «Ох и Ах».

НТВ
05.45 Х/ф «Наемники».
07.15 М/ф «Ну, погоди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.40 Дикий мир.
09.15 Их нравы.
10.20 Едим дома.
10.55 «Счастливый рейс».
11.45 «Top Gear».
12.20 Авиаторы.
13.25 Тридцатая глава.
14.05, 01.40 Х/ф «Семейный отпуск».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 Чистосердечное признание.
20.20 Чрезвычайное происшествие.
20.55 «Главный герой».
22.00 Воскресный вечер.
23.15 Х/ф «Космические ковбои».
03.25 Криминальная Россия.
04.20 Х/ф «Рука».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «Сердца четырех».
12.10 Легенды мирового кино. Евгений 
Самойлов.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Праздник непослушания». 
«Айболит и Бармалей».
14.05 Д/ф «Маленькое царство 
четырех обезьян».
15.00 «Что делать?»
15.45 Эпизоды. Сергей Фролов.
16.30 Р.Вагнер.Опера «Нюрнбергские 
мейстерзингеры».
21.40 Дом актера.
22.20 Д/ф «Владыка морей. 
Путешествие Чжен Хе».

23.20 Х/ф «Спасение».
01.25 «Прогулки по Бродвею».
01.55 Профилактика с 02.00 до 03.00.

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала.
07.00, 09.00, 09.10, 11.55, 17.30, 22.10, 
22.25, 00.35 Вести-спорт.
07.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала.
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Хоккей. Товарищеский матч. 
Швейцария - Россия.
12.00 Автоспорт. Мировая серия. 
Монца. из Италии.
14.45 Футбол. Премьер-лига. «Томь» 
(Томск) - «Спартак» (Москва).
16.55, 03.30 «Сборная России». Игорь 
Семшов.
17.45 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Спартак» (Нальчик).
20.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Чарльтон».
22.30 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо» (Москва).
00.40 Автоспорт. Мировая серия. 
Монца.
04.00 Легкая атлетика. Кубок Европы в 
беге на 10000 метров.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
07.35 М/с «Тройное Зет».
08.00 М/с «Огги и тараканы».
08.20 Д/с «Дикая планета». «Вампиры, 
дьяволы и духи».
09.10 «Рекламный облом».
09.40 Х/ф «Погоня».
11.30 «Очевидец» представляет: самое 
шокирующее».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Скетч-шоу «Дальние 
родственники».
14.30 «Формула-1». «Обратный 
отсчет».
15.15 «Формула-1». Гонка.
17.30, 00.15 Х/ф «Война миров».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Экзорцизм. Изгоняющие бесов».
23.00 «Ретромания 2».
02.25 Х/ф «Ключи от дома».
04.15 Гоночная серия GP2 (Бахрейн).

СТС
06.00 Х/ф «Живущие свободно».
07.25 М/ф «Дюймовочка».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы псов-
шпионов».
10.00 «Самый умный».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Д/ф «Мать и дочь».
16.00 Истории в деталях. Специальный 
выпуск.
16.30 «6 кадров».
17.00 Х/ф «Битвы божьих коровок».
21.00 Х/ф «Управление гневом».
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
00.20 Кино в деталях.
01.15 Х/ф «Криминальные любовники».
02.55 Х/ф «Забвение».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Три мешка хитростей».
07.45 Х/ф «Гость с Кубани».
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 Двое.
12.30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Вокзал».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30, 01.10 «Звездные судьбы». 
«Джоди Фостер». 2 ч.
21.00 Х/ф «Таможня».
22.45 «Улицы мира». Загадочные 
истории Невского проспекта.
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Секретарь райкома».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Х/ф «Семь нянек».
07.45 М/ф.
08.15 Х/ф «Без ошейника».
10.00, 01.45 «Служу России!»
11.00 «Точка контроля».
11.30, 00.45 Д/с «Российская 
цивилизация. Истоки».
12.00, 02.45 Д/ф «Правильно живете, 
крестьянин».
13.00, 03.30 Д/ф «Сны сталкера».
14.00, 04.35 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец».
15.20 Д/ф «Тридцать шесть радостей».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.15 «Визави с миром».
17.15 Х/ф «Золотая мина».
19.45 «Мир цирка с Т. Дуровой».
20.20 Х/ф «Женщина, которая поет».
21.45 «Внедрение».
22.15 Х/ф «Вербовщик».
23.50 Д/ф «Утро туманное».

8 апреля – 
воскресенье

8-00 Божествен-
ная литургия.

Освящение куличей
17-00 Вечерня. Утреня.

9 апреля – понедельник 
Светлой седмицы

8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание мч. Матроны 
Солунской
17-00 Вечерня. Утреня.

10 апреля – вторник 
Светлой седмицы

8-00 Божественная Литургия.
Почитание Иверской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

11 апреля – среда 
Светлой седмицы

8-00 Божественная Литургия.

Почитание Касперовской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

12 апреля – четверг 
Светлой седмицы

8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание прп. Иоанна 
Лествичника
17-00 Вечерня. Утреня.

13 апреля – пятница 
Светлой седмицы

8-00 Божественная Литургия.
Почитание иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник»
17-00 Вечерня. Утреня.

14 апреля – суббота 
Светлой седмицы

8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание прп. Марии 
Египетской
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

13 апреля
/ПЯТНИЦА/

Именинники: Вениамин, 
Иннокентий, Иона, Ипатий

Погода: ночь  +4°/день  +10°

14 апреля
/СУББОТА/

Именинники: Ефим, Макар, 
Мария

Погода: ночь  +3°/день +16°

15 апреля
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День науки
Именинники: Поликарп, Тит

Погода: ночь +4° /день +14°
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 1971 год. В июле на тер-
ритории Эксперименталь-

ного кольца ЦНИИ МПС начала 
работать первая международная 
выставка «Железнодорожный 
транспорт – 71». В ней приняли 
участие страны социалистическо-

го лагеря, а также США, Англия, Франция, Италия, 
Германия, Австрия. Она стала заметным событием 
в жизни страны. Выставку открывал первый замес-
титель председателя Совета Министров СССР 
К.Т. Мазуров. На ее открытии присутствовали 
министр Путей Сообщения СССР Б.П. Бещев, 
директор ЦНИИ МПС Б.А. Никифоров, пред-
седатель исполкома Подольского райсовета 
Л.Г. Мельников, председатель исполкома Щербин-
ского поссовета В.М. Лысых, начальник Экспери-
ментального кольца ЦНИИ МПС Н.Г. Пустовойт.

В период проведения выставки заключались 
взаимовыгодные торговые сделки на значи-
тельные объемы поставок новой техники между 
Министерством Путей Сообщения СССР, промыш-
ленными министерствами СССР и зарубежными 
специалистами. Она вошла в историю поселка как 
одна из ярких его страниц.

31 августа исполком поселкового Совета 
депутатов трудящихся впервые начал готовить в 
Мособлисполкоме пакет соответствующих мате-
риалов социально-экономического развития 
поселка, для решения вопроса о его преобразо-
вании в город районного подчинения (Протокол 
№ 18 от 31 августа 1971 года – Архивный сектор 
Управления делами Администрации города Щер-
бинки, ф. 1, опись 1, дело 242А).

  
1972 год – впервые, 19 января, исполком 
поссовета принял решение о присвоении 

звания «Дом образцового содержания» много-
квартирным жилым домом: № 6 – улица Мос-
тотреста; № 10 – улица Почтовая; № 6 – улица 
Котовского; № 27 – улица Пушкинская и звание 
«Лучшая улица» улицам: Пушкинская, Театраль-
ная, Почтовая, Мичурина, Новостроевская, Север-
ная, Вишневая, Школьная, Жданова, Пролетар-
ская, Красная, Рабочая (Архивный сектор Управ-
ления делами Администрации города Щербинки, 
ф. 1, опись 6, дело 280).

25 января в Щербинке прошли первые соревно-
вания среди призывников средних школ по сдаче 
зимних норм спортивно-технического комплекса 
«Готов к защите Родины». Судейство соревнова-
ний осуществляла судейская бригада и ее главный 
судья Н.М. Родионов, начальник Щербинского 
учебного пункта.

В апреле Щербинский завод электроплавленых 
огнеупоров (директор П.Т. Рыбалкин) одним из 
первых приступил к выпуску товара широкого 
потребления – джутовых мешков.

На 1972 год заводом был запланирован выпуск 
6 000 таких мешков на сумму 3 000 рублей.

Щербинский исполком поссовета впервые, 
5 октября, рассмотрел вопрос газификации инди-
видуальных жилых домов в Новомосковском 
поселке. Для получения точного количества домо-
владельцев, желающих участвовать в финансиро-
вании строительно-монтажных работ по прокладке 
уличных газопроводов, подключению газа в жилые 
помещения домов и пусконаладочных работах, 
исполком Совета утвердил избранных граждана-
ми поселка председателей кооперативов: № 1 – 
В.Г. Смирнова; № 2 – А.З. Гуревича; № 3 – 
А.Д. Деревщикова; № 4 – И.В. Труханова.

Впервые в Щербинке был организован и про-
веден конкурс на лучшее оформление балконов 
в ведомственных жилых домах. На заседании 6 
октября исполком поссовета подвел итоги и при-
знал победителями: П.И. Полягину – квартира 54, 
дом № 10, улица 40 лет Октября; И.В. Мельни-
кова  – квартира 9, дом № 8, улица Почтовая; 
И.Г. Алешкина – квартира 52, дом № 3, улица Сим-
феропольская; Г.К. Вавилову – квартира 5, дом 
№ 14, улица 40 лет Октября. (Протокол № 16 от 
05.10.1972 г. – Архивный сектор Управления дела-
ми Администрации города Щербинки, ф. 1, опись 
1, дело 283).

2 ноября исполком поселкового Совета решил 
просить Подольский райсовет возбудить ходатайс-
тво перед Мособлсоветом о преобразовании рабо-
чего поселка Щербинка в город районного подчи-
нения. (Протокол № 17 от 2.11.1972 г. – Архивный 
сектор Управления делами Администрации города 
Щербинки, ф. 1, опись 1, дело 283). 

 Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

[ Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А ]

Благодарим от всей души
Совет ветеранов войны, Вооруженных Сил РФ, тружеников тыла в период ВОВ 

1941-1945 годов г. Щербинки сердечно благодарит Ю.А. Левашова за большую и 
постоянную благотворительную помощь остро нуждающимся в ней ветеранам.

Ю.А. Левашов возглавляет благотворительный Фонд «Содружество», соучреди-
телем которого он является.

Благотворительная деятельность Фонда распространяется и на ветеранов 
города Климовска. Одним из активных сопредседателей Фонда является Почет-
ный гражданин города Щербинки, Почетный ветеран Подмосковья, ветеран ВОВ 
Н.Ф. Кюнг. К нашей радости, есть единомышленники, которые оказывали и 
оказывают активную посильную помощь ветеранам. Это руководители предпри-
ятий города П.З. Воробьев, М.А. Ваксман, Е.В. Бычков, Г.Г. Фокина, В.А. Науменко, 
А.В. Хаустов, Н.А. Великолуг, В.И. Балан, Р.К. Сидорова, Т.В. Ломакина, Д.П. Марчук, 
И.А. Молчанов, Н.М. Игнатьев, К.Ю. Сетина, А.И. Заика и другие.

В настоящее время Фонд готовится к знаменательной дате – 90-летнему юби-
лею Н.Ф. Кюнга. Идет работа по выпуску книги об этом легендарном защитнике 
Брестской крепости и его героической работе в подполье концентрационного лаге-
ря Бухенвальд.

Юбилею этого известного всему городу человека будет посвящено большое 
спортивное мероприятие, подготовкой которого в настоящее время также зани-
мается Фонд, – «Международный турнир по боксу на призы Н.Ф. Кюнга». Об 
участии в нем уже заявил клуб ЩЛЗ (руководитель – В.В. Сенькин) и филиал ПЦСК 
«Витязь» в городе Щербинке под руководством Ю.А. Левашова. Каждому победи-
телю турнира будет вручена книга под названием «Ринг за колючей проволокой» 
(автор Г. Свиридов). Непосредственным участником событий, описанных в ней, 
был наш земляк Н.Ф. Кюнг.

Проведение такого рода мероприятий способствует воспитанию молодежи в 
духе патриотизма и верности заветам наших отцов и дедов.

Начальник Отдела воинского учета Администрации г. Щербинки, 
зам. председателя Совета ветеранов В.М. Перегудов           

Этапы большого пути
В школе № 4 состоялась научно-практическая конференция, посвященная 100-

летию со дня рождения С.П. Королева. Имя этого выдающегося ученого, главного 
конструктора НПО «Энергия», открывшего эру развития отечественной космонав-
тики, навечно останется в памяти благодарных потомков.

Со вступительным словом ко всем собравшимся обратилась Н.И. Романо-
ва – учитель физики, руководитель ГМО.

«Мы живем в удивительное время, когда самые дерзкие многовековые мечты 
человечества о полетах в космическое пространство стали былью, обыкновенной 
работой, – сказала она. – Сегодня мы вспомним первооткрывателей космического 
пространства, поговорим о современной космонавтике, помечтаем о будущем».

Участники конференции – учащиеся школ города – выступили с интересными 
докладами на тему космоса, освоения человеком космического пространства. 

Звучали стихи, песни, демонстрировались видеоматериалы о встрече с космонав-
тами и из музея космонавтики, чувствовалось, что педагоги и ребята с большой 
ответственностью подошли к подготовке этого мероприятия.

«Конференция-праздник», – таково было единодушное мнение всех участников 
этого интересного, обогащающего ум и душу собрания. 

Директор методического центра Р.В. Голованова 

Книжкина неделя
По сложившейся традиции, в дни школьных каникул библиотека-филиал № 2 

Щербинской ЦБС провела ряд мероприятий в рамках «Недели детской и юношес-
кой книги».

23 марта в школе № 4 в 3 «А» классе (преподаватель – Е.С. Пашкевич) зав. 
библиотекой Ж.В. Брагина организовала для ребят «встречу» с замечательным 
детским писателем Г.Х. Андерсеном. Она рассказала детям о жизни и творчестве 
великого сказочника, предложила им ответить на вопросы викторины, разгадать 
кроссворды и придумать интересные вопросы по сказкам детского писателя. 
Хочется отметить, что юные читатели доказали, что они любят и знают сказки. 
Наиболее активные участники были отмечены призами. 

А 29 марта в библиотеке отмечался 125-летний юбилей К.И. Чуковского. Гос-
тями праздника под названием «У меня зазвонил телефон» были дети подготови-
тельной группы детского сада № 1. Заведующая детским отделом Н.В. Шепенина 
рассказала ребятишкам о биографии Чукоши. Дети приняли самое активное учас-
тие в литературном празднике, с выражением читали стихи, отгадывали загадки, 
знакомились с книжной выставкой. Каждый малыш получил в подарок книжку. 

Затем сотрудники библиотеки провели экскурсию и рассказали детям о своей 
работе, предложив им стать постоянными читателями.

[События]

Уважаемые читатели! 12 марта в редакции 
нашей газеты состоялась «горячая линия», посвя-
щенная работе участковых уполномоченных ОВД 
по городскому округу Щербинка.

Мы благодарим вас за активное участие в ней и, по 
вашей просьбе, представляем вам ваших участковых.

Старший участковый 
уполномоченный милиции, 
старший лейтенант милиции 
Павел Викторович ГУСЕВ

Ул. Театральная, дома: 1, 
2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14.

Ул. Спортивная, дома: 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12.

Ул. Пушкинская, дома: 6, 8, 9, 11, 27.
Ул. Советская, дом 4.
Ул. Первомайская, дома 3/1, 5.

Участковый уполномо-
ченный милиции, лейте-
нант милиции Руслан Рус-
тамович ГАБИЛОВ

Ул. Чапаева, дома: 2, 4, 
5, 6, 8, 9, 12.

Ул. Мостотреста, дома: 
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
14, 16, 18.

Ул.  Почтовая,  дома:  1 ,  3 ,  4 ,  5 ,  5А,  6 ,  7 , 
8 ,  9 ,  10,  11,  13,  15,  17.

Ул. 40 лет Октября, дома: 6/1, 10, 12, 14, 16/1.

Ул. Высотная, дома: 3, 5, 7.
Частный сектор: ул. Мичурина – 21 дом, 

ул. Новая – 3 дома, ул Орджоникидзе – 15 домов, 
ул. Кирова – 10 домов, ул. Рабочая – 31 дом.

Участковый уполномо-
ченный милиции, лейтенант 
милиции Сергей Николае-
вич ДЕНИСОВ

Улицы: 1-я Централь-
ная, 2-я Овражная, 2-я 
Центральная, Быковская, 
Гоголя, Дзержинского, 
Заводская, Западная, 

Зеленая, Колхозная, Комсомольская, Красная, 
Красноармейская, Лермонтова, Луговая, Май-
ская, Московская, Овражная, Октябрьская, Пар-
тизанская, Пионерская, Подольская, Пролетар-
ская, Речная, Совхозная, Стасова, Сыровская, 
Тимирязева, Трудовая, Чкалова, Водопроводная 
с д. 18, Барышевская с д. 43, Парковая с д.16, 
Прудовая с д. 38, Школьная с д. 39, Энгель-
са – нечетная сторона.

Старший участковый 
уполномоченный милиции, 
капитан милиции Максим 
Геннадьевич МАКЛАКОВ

Ул. Юбилейная, дома: 3, 
4/7, 6, 8, 10, 12, 14, 16.

Ул. Симферопольская, 
дома: 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 
3В, 4, 4А, 4Б.

Ул. Пушкинская, дом 3.

Участковый уполномо-
ченный милиции, младший 
лейтенант милиции Юлия 
Михайловна ПОДГОРСКАЯ
Ул. Люблинская, дома: 1, 
1/3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10.
Ул. Садовая, дома: 2А, 2Б, 5.
Ул. Вишневая, дома: 3, 4, 
5, 6, 7, 8. Ул. Котовского, 

дома: 3, 4, 6, 7. Ул. Рабочая, дома: 1, 2, 3. 
Ул. Железнодорожная, дома: 2, 8, 14, 19, 37, 43.
Ул. Высотная, дома: 2/4, 4, 4А, 6, 9.
Ул. Пушкинская, дом 1/2.

Старший участковый 
уполномоченный милиции, 
старший лейтенант мили-
ции Александр Сергеевич 
ОРЕХОВ

Улицы: Космонавтов, Ави-
аторов, Остафьевская, Бере-

зовая, Дорожная, Флотская, Бутовский тупик, Остафь-
евское ш., Экспериментальное кольцо, Молодежная.

Участковый уполномо-
ченный милиции, лейте-
нант милиции Александр 
Алексеевич КОМАРОВ

Ул. Новостроевская, дома: 
3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 10.

Частный сектор, улицы: 
Авиационная, Барышев-
ская д. 1-39, Водопроводная 

д. 1-20, Индустриальная, Кооперативная, Кошевого, 
Парковая, Прудовая д. 1-38, Радужная, Северная, 
Сиреневая, Светлая, Толбухина, Цветочная, Чехова, 
Школьная д. 1-40, Щербинский пр-д, Энгельса.

Тел. дежурной части: 580-57-90, 67-00-85

Знакомьтесь, ваш участковый!

Административные участки ОВД 
по городскому округу Щербинка

[Правопорядок]
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(Окончание. Начало в № 11 (304) 
от 28 марта 2007 года)

  
...Вышли мы утром, переправи-

лись на пароме через реку Баргузин 
на другой берег, дальше пешком с 
большими рюкзаками двинулись к 
национальному парку с чувством 
неизвестности. Первый привал был 
примерно через полтора часа на 
берегу озера Бармашовского, о 
котором говорят, что уникальные 

водоросли этого озера несколько дней в году в 
период их цветения лечат кожные заболевания и 
болезни нервов. 

Далее дорога вела на восток, справа и слева 
были сплошные болота. Шли посередине дороги, 
стараясь в лес не заходить, опасаясь клещей, так 
как прививку не сделали. 

Через три часа впереди, посреди кедрача, пока-
зался просвет, и наше настроение улучшилось. 
Наконец мы счастливые и уставшие вышли на пес-
чаный берег Байкала. На Байкале нет проблем с 
питьевой водой. Можно пить прямо из озера. Да 
и рыбу он дает бесплатно. Стоит только помочь 
рыбакам тянуть сети на берег и вытаскивать запу-
тавшуюся в сетях рыбу. Я никогда не видел и не ел 
столько рыбы, а омуля тем более. Свежеприготов-
ленный омуль на рожнах (специальные деревянные 
палки-шампуры) – настоящий деликатес, и уха из 
омуля – на закуску. 

Так устроен человек, что все приедается. На тре-
тий день и омуль надоел. Захотелось иных ощуще-
ний. Мы собрали палатку, уложили рюкзаки, навели 

порядок на своей стоянке и двинулись дальше по 
песчаному берегу Байкала навстречу к полуострову 
Святой Нос. Через пять часов ходьбы с тяжелыми 
рюкзаками по мягкому песку, мы поняли, что к 
вечеру нам не дойти до намеченной цели. Оставив 
ношу внизу, нам пришлось забраться на высокую 
деревянную смотровую вышку (такие встречаются в 
тайге) и оглядеться. Слева – Байкал, справа – боло-
та, впереди в дымке – Святой Нос. Рядом сквозь 

кедровый лес проходила грунтовая доро-
га, по которой редко проезжали автомоби-
ли. Через час нам повезло – остановился 
УАЗик «буханка». За рулем была молодая 
симпатичная женщина. «Если не боитесь, 
то поехали, – сказала она. – Я месяц как 
права получила».

Позднее это было заметно. Но у нас не 
было выбора: либо оставаться на съедение 
комарам, либо положиться на Бога. Через 
1,5 часа езды среди скал показалась кра-
сивая бухта со множеством палаток, авто-
мобилей и судов разного класса – местеч-
ко под названием «Монахово». Нам стало 
грустно от большого количества народа – 

нет свободного места – и от полного отсутствия 
дров. Наш водитель заметила замешательство, да 
мы его и не скрывали, и предложила на моторной 
лодке своего мужа двигаться дальше в бухту Змеё-
вая к термальным источникам. 

И вот мы несемся по волнам Чивыркуйского 
залива на большой скорости навстречу неизвест-
ности. 

Мимо проносились острова, крутые скалистые 
берега и бухты. Берега как стремительно прибли-
жались, так и удалялись. Мотор 
весело ревел. Когда лодка нале-
тала на большую волну, разре-
зая ее пополам, брызги мелким 
серебром окатывали нас с ног 
до головы. Примерно через час 
показалась бухта Змеёвая. Слева 
от нее находился песчаный берег, 
где нас и высадили. Вечерело. На 
берегу стояло насколько палаток. 
Через 15 минут, поставив палат-
ку и разложив вещи, мы сидели 
за большим деревянным столом 
в шумной и веселой компании 

искателей приключений и рыбаков-любителей. Это 
была интернациональная команда случайно встре-
тившихся людей из Питера, с Урала, Красноярска, 
Улан-Удэ, Москвы, Хорватии, Германии, Польши и 
других мест. Каждый день состав обновлялся. Через 
пару дней я начал волноваться, так как еда своя 
закончилась, удочки не было, а ближайший магазин 
был примерно в 150 км. Выход, как всегда, пришел 
неожиданно. Кто-то из ребят-рыбаков увидел мои 
акварели и рисунки, которые к тому времени я напи-
сал уже более 20 штук. Всем захотелось привезти 
домой «кусочек» Байкала. «Ты, – говорят, – ничего 
не делай, только рисуй, а рыбой, едой и всем, что 
захочешь, – обеспечим». 

А что еще художнику за 7 тысяч км от дома 
надо. Да еще плюс ежедневные поездки на лодке в 
Змеёвую бухту принимать горячие ванны в серных 
источниках. 

Этот рай продолжался неделю, но все когда-то 
кончается, чтобы снова возникнуть в иных формах. 
Я подарил своим благодетелям по одной акварели. 
Утром подошел кораблик под названием «Смелый» 
и забрал нас обратно на материк. Пожив еще пару 
дней в Усть-Баргузине, посетив местный музей 
камня и музей в Максимихе, отправились в обрат-
ный путь. Одни сутки провели в Улан-Удэ. Пришлось 
ночевать в студенческом общежитии, так как обрат-
ных билетов не было. На центральной площади 
перед Белым домом возвышалась огромная голова 
Ленина, самая крупная в мире. Местные жители 
очень гордятся ею. 

Еще несколько часов езды вдоль Байкала… Воз-
вращаясь домой, бросая последние взгляды из окна 
поезда и вытирая слезы с влажных глаз, я понял, 
что вернусь сюда снова».

Художник-путешественник Сергей БАГРОВ

[Пою мое Отечество]

Священный Байкал

Славное море –
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Я очень 
л ю б л ю 
театр. Каж-
дый раз, 
сидя в зри-
т е л ь н о м 
зале, я жду 

того мгновения, когда под-
нимется занавес, начнется 
спектакль, и я стану как бы 
участницей происходящего 
на сцене. Мне передается 
волнение актера, его чувс-
тва. Вместе с героями спек-
такля я сопереживаю добру, 
ненавижу зло и хочу, чтобы 
герои его победили. 

В нашей стране много 
театров. Существуют теат-
ры не только для взрослых, 
но и для детей. Такой театр 
есть и в нашем городе. Он 
находится в Детско-юно-
шеском центре и называет-
ся «Кукольно-драматичес-

кий театр «Сфера». Вот уже 
пятнадцать лет руководит им 
Раиса Георгиевна Думно-
ва. Этот театр – мой самый 
любимый, потому что я не 
только смотрю там спектак-
ли, но и сама участвую в 
них. У нас в театре очень 
интересно. На репетициях 
мы старается быть дисцип-
линированными, но иногда 
можем и посмеяться.

А спектакль для нас – 
это настоящая работа. Мы 
понимаем это и стараемся 
не подвести нашего педа-
гога. Играть на сцене так 
здорово! Приходите, ребя-
та, к нам в театр. Приходите 
и вы, взрослые. Здесь вы 
всегда можете вернуться 
в своё детство и стать на 
какой-то час счастливыми.

Кристина СОШНИКОВА, 
11 лет

Театр для меня всегда 
был чем-то особенным. 
Пожалуй, это единс-
твенное место, посе-
щения которого я жду 
с трепетом. Театр – это 
абсолютно другой мир, 

маленький, но по-настоящему правильный. 
И каждый раз после встречи с ним я неволь-
но медлю, стараясь последней покинуть 
зрительный зал.

За что я люблю театр? За его атмосферу. 
Она пропитывает тебя насквозь, стоит толь-
ко войти в здание. В игре актеров на сцене 
переплетаются радость и горе, любовь и 
ненависть, душевная слепота и прозрение.

В Москве множество разных театров: 
маленьких и больших, старых и новых. Но 
мое сердце отдано только одному – театру 
имени Вахтангова, где до недавних печаль-
ных событий главным режиссером был заме-
чательный русский актер Михаил Ульянов.

Помню, как впервые пришла туда еще 
совсем маленькой, как проходила по фойе, 

рассматривая портреты великих актеров: 
Р. Симонова, Ю. Борисовой, В. Ланово-
го… В тот день давали спектакль по пьесе 
Н.В. Гоголя «Ревизор». Играл второй состав 
труппы, в основном молодые актеры. Но 
как они играли! К сожалению, я уже не могу 
вспомнить фамилию актера, исполнявшего 
роль Хлестакова, но помню, что играл он 
с такой самоотдачей, которую невозможно 
представить, не увидев воочию.  Спектакль 
получился живым, ярким, запоминающимся.

Актеры театра, наверное, самые предан-
ные своей профессии люди. Стоя перед 
рампой на сцене, они не имеют права на 
ошибку, ведь сотни людей наблюдают за 
ними!

В наши дни люди стали ходить в театр 
редко: кому-то не хватает свободного вре-
мени, другие предпочитают провести вечер 
у телевизора или в кино. Но разве может 
сравниться бегающая по экрану картинка с 
искрящимися глазами актера и с не менее 
искренними глазами восхищенного зрителя?!

Надежда КОРОТЧЕНКОВА

27 марта отмечался Международный день 
театра. Юные корреспонденты провели выбо-
рочный опрос в своих школах, задавая всем 
одни и те же вопросы: 

– как часто ты ходишь в театр?
– какие театры в Москве ты знаешь?
– назови любимых актеров театра.
– в каком театре ты был в последний раз?
Ответы многих были, к сожалению, одина-

ковыми и состояли только из слов «не знаю», 
«редко», «не так часто».

Сейчас молодые люди всё реже посеща-
ют театры. Они предпочитают проводить свой 
досуг в  московских кинотеатрах, клубах, кафе, 
интернет-клубах и т. д.

Но некоторые ребята вспоминали свои люби-
мые театры, спектакли, актеров.

Среди театров, знакомых старшеклассникам, 
были названы Большой и Малый театры, «Сатири-
кон» (нам кажется, что многие из них перепутали 
его с театром Сатиры), театр Российской Армии, 
«Современник», театр им. Вахтангова, «Ленком», 
РАМТ (Российский молодежный театр).

Игорь Коротченко, 15 лет, признался, что 
бывает в театре два раза в полгода, из теат-
ров назвал только Большой и МХАТ им Горького, 
любимый актер – Д. Певцов. 

Сергей Долганов, 15 лет, сказал честно, что 
в театр ходит в основном со своим классом при-
близительно один раз в учебную четверть, акте-

ров знает многих, но фамилии назвать затруд-
няется, последний раз был в театре им. Станис-
лавского на спектакле «Мастер и Маргарита». 
Понравилось.

Но, к великой радости, встречались при 
опросе и ребята, искренне любящие этот вид 
искусства:

– Преклоняюсь перед ветеранами театра, 
такими как Е. Леонов, А. Папанов, А. Миронов, 
В. Гафт, А. Абдулов. Но очень рада тому, что на 
сцене появилось много молодых актеров. Это 
замечательно! Они делают спектакли яркими, 
наполненными молодым задором, запоминаю-
щимися.

Ходить в театр надо обязательно, хоть иног-
да. Там получишь такой заряд положительных 
эмоций, что жить станет немного легче. Берите 
своих друзей и идите в театр, он вас не разо-
чарует. И вам захочется приходить туда снова 
и снова.

 Новости

Материал подготовили: Кристина Сошникова, Надежда Коротченкова, Анна Новикова, Светлана Прохорова, Сергей Долганов, Анастасия Счастливецкая

СМОТР ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 
ТЕАТРОВ

Второй год в нашем городе в музыкальном 
зале школы № 4 проводится Смотр детских эко-
логических театров среди младших школьников. 
В этот раз ребята показали замечательные мини-
спектакли, подготовили красочные декорации и 
костюмы. Все выступления были эмоциональны, 
музыкальны, а главное, раскрывали самые важные  
экологические проблемы. 

Все участники получили в подарок от Комите-
та народного образования экологические днев-
ники, а эко-театры были награждены грамотами и 
красочными книгами «Экология Подмосковья». 

ДЕНЬ ВЕСЕЛЫХ КАНИКУЛ 
В ДЮЦ

Детско-юношеский 
центр для всех своих 
воспитанников провел 
День веселых каникул. В 
него вошли игровые про-
граммы для дошкольников 
«Путешествие в страну 
вежливости», игра-бесе-
да «Формула здоровья» 
для ребят 8-12 лет, английский КВН, игровая про-
грамма «Приключение Пасхального Кролика», а 
для дошколят провели увлекательную программу 
«Дружно встретим мы весну». Весь день не смол-
ками шутки, смех, у воспитанников Центра с лиц не 
сходили довольные улыбки. Как хорошо на празд-
нике вместе с любимыми педагогами, спасибо им 
за познавательные, интересные праздники!

ТЕАТР – это жизнь

М
ой

 л
ю

би
м

ы
й 

т
еа

т
р

ЛЮБЯТ ЛИ ТЕАТР СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЬНИКИ?
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РАБОТА
 В магазин одежды требуется продавец. 

Тел.: 8-905-522-01-62, 8-903-555-76-33
 В магазин одежды срочно требуется продавец. 

Тел. 8-926-532-11-11
 Требуется парикмахер мужской и женской 

стрижки. Тел. 8-916-888-91-03
 ЗАО Технологический парк космонавтики 

«ЛИНКОС» приглашает на работу водителей: права 
категории Д, Е (автобус – 14 мест, Тойота), з/п по 
собеседованию, испытательный срок 2 месяца, пол-
ный соц. пакет, пятидневная рабочая неделя, возраст: 
27-47. Тел.: 780-68-53, 780-68-54

 Требуется водитель-монтажник в мастер-
скую вывесок (г. Щербинка). «Газель», монтажи. 
З/п 23 000–20 000 руб. Рекомендации с предыдущих 
мест работы, прописка М. О. Тел. 108-29-63

 Требуется электрик-монтажник в мастерскую 
вывесок (г. Щербинка). З/п 24 000–20 000 руб. Тел. 
108-29-63, Ольга

 Стоматологической клинике (ст. Бутово) требует-
ся врач терапевт-ортопед. Тел.: 712-62-81; 308-22-07

 Требуются: разнорабочие (з/п от 12 тыс. руб.), 
стропальщики (з/п от 15 тыс. руб.) Работа в г. Щер-
бинке. Тел. 8-906-655-33-63

 Приглашаем на работу продавцов прод. мага-
зина, повара, официантов, техничек, посудомойщиц в 
кафе. Тел. 8-916-657-21-19

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Любые расстояния. Грузчики. 

Тел. 8-905-761-61-61
 Грузоперевозки. Россия. Грузчики. Дешево. 

Тел. 8-926-255-03-80
 Ремонт квартир. Электрика. Сантехника. Маляр-

ные работы. Тел. 8-926-302-85-81 (Наталья)
 Ремонт квартир, частных домов. Тел. 8-926-325-98-36
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. 

Тел.: 507-73-84; 505-57-13

РАЗНОE
 Купим ВАЗ (аварийный, ржавый), 1996-2007 

г. в. Дорого. Тел. 8-901-532-38-51
 Продаю участок 15 сот., приватизированный, 26 

м. от ст. Пахомово Курского направления. Тел.: 65-83-
53, 8-916-476-77-24

П Р О Д А М
 Продается гараж. (На Милицейском). Тел. 

8 (926) 203-73-44

С Н И М У
 Семья из 2-х чел. (москвичи) снимет 1 к. кв. на 

длит срок. Порядок и своевременную оплату гаранти-
руем. Тел. 8-905-737-67-87

 Семья (5 чел.) снимет 2-х.–3-х комн. кв. Тел. 
8-903-258-02-34

С Д А М

 В аренду павильон S=9 м2 в мини-маркете (за 
рынком). Недорого. Тел. 8-903-978-13-66

Адрес редакции: 
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ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
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Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
ведущий производитель упаковки в России – 

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

приглашает на постоянную работу: 
грузчиков, водителей погрузчиков, 

кладовщиков с опытом работы 
и знанием компьютера. 

Зарплата официальная, соц. гарантии.
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Ремонт холодильников. 
Тел. 722-92-80

Производственной компании (г. Щербинка) 
требуются: бухгалтеры (возраст до 45 лет), зна-
ние ПК, программ – 1С производство, услуги 
бухгалтерия и знание бух. учета в строительстве, 
з/п по итогам собеседования. 

Тел.: 67-20-70, 67-20-71, доб. 108

Для работы в общественном питании 
Экспериментального кольца требуются:

– повар 5-6 разряда, мойщица посуды в 
столовой, уборщица помещений, зав. кафе и 
барами, буфетчица. 

По вопросам трудоустройства обращать-
ся по адресу: г. Щербинка, Бутовский тупик, 
д. 1, отдел кадров или по тел.: 542-66-
19, 542-67-30 по рабочим дням с 8-00 до 
17–00

Сдаются производственные площади 
в г. Щербинке:

1. S=600 м2, h=10 м (тепл., кран – балка, 
г/п 3,2 т)
2. S=365 м2, h=4 м (тепл., г/п 2 т)
3. S=453 м2, h=8,5 м (хол., г/п 5 т)
4. S=287 м2, h=8,5 м (хол., г/п 5 т).

 Тел. 906-655-33-63

ФГУК «Государственный музей-усадьба «Остафье-
во»–«Русский Парнас» срочно требуются на работу: 

повар, бармен, официант, столяр-плотник, сантехник, 
инженер, профессиональный водитель на легковой 

автомобиль, уборщики производственных 
и служебных помещений, рабочие в отдел садово-пар-

кового хозяйства на сезонную и постоянную работу.
Размер заработной платы по результатам собеседования

Тел. 67-83-60

Уважаемые абоненты филиала 
ГУП МО «Мособлгаз» «Подольскмежрайгаз»!

На основании постановления Правительства Московской области за № 191/11 от 
26.03.2007 г. в два этапа повышается плата за пользование природным газом, реализу-
емым в Московской области населению, жилищно-строительным кооперативам и това-
риществам собственников жилья: с 15.04.2007 г. на 10% и с 01.07.2007 г. на 13,5%.

При расчетах по счетчику с 15.04.2007 г. цена возрастет с 1 109 рублей до 1 220 руб-
лей за 1 000 куб. м. (с учетом НДС), с 01.07.2007 г. стоимость 1 000 куб. м. природного 
газа будет составлять 1 387 руб.

За справками и для перерасчета обращайтесь в «Подольскмежрайгаз» по адресам: 
г. Подольск, ул. Кирова, д. 31-А, понедельник – четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 
до 16-45. без перерыва на обед;

г. Домодедово, Каширское шоссе, д. 13, понедельник, среда, пятница с 9-00 до 13-00, 
без перерыва на обед;

г. Климовск, ул. Заводская, д. 10-А, понедельник, среда, пятница с 9-00 до 16-00 (для 
абонентов муниципального жилья) Академгородок (г. Троицк), ул. Лесная, д. 4, поне-
дельник, среда с 10-00 до 15-00.

Оплату за газ можно производить в любом отделении Почты России, Сбербанка горо-
да Москвы и Московской области, без удержания комиссионного вознаграждения.

Администрация «Подольскмежрайгаз»

От всего сердца поздравляем 
с Днем рождения 

Дарью Алексеевну Князеву!

Ты отдала семье 
 так много лет –
Готовила, стирала 

и пекла,
Дарила нам своей 

улыбки свет,
Очаг семейный чутко 

берегла.
Заботой за заботу 

отвечая,
Мы все тебя боготворим.
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души тебя благодарим!

Дети, внуки

7 апреля в Храме Преподобномученицы 
Елисаветы будет совершаться освящение 
куличей: с 8-00 до 18-00, в ночь на Светлой 
Заутрене и 8 апреля после Божественной 
литургии. В гарнизоне Остафьево освя-
щение куличей – с 12-00 до 13-00 в Доме 
Офицера.

7 апреля при Храме 
будет проходить Яр-

марка с работами детей 
Воскресной школы.

ОВД по городскому 
округу Щербинка

приглашает на службу мужчин в возрасте от 18 
до 35 лет, отслуживших в Вооруженных Силах РФ или 
имеющих отсрочку по учебе в ВУЗах, гражданство РФ, 
образование не ниже среднего – 11 классов, для заме-
щения вакантных должностей: милиционеров ППСМ, 
милиционеров-водителей, помощников участкового 
уполномоченного милиции. При поступлении на служ-
бу сотрудники обеспечиваются полным форменным 
обмундированием, денежным довольствием – зарплата 
в размере от 12 000 рублей, квартальные премии, пре-
мия по итогам работы за год, отпускные, материальная 
помощь.

По вопросам трудоустройства обращаться в ОВД 
по г/о Щербинка по адресу: г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, дом 6, тел. 67-01-55,  
моб. тел. 8-905-510-02-02

4 апреля  Надежда Никифоровна 
и 

Владимир Иванович Балабановы 
отмечают «золотую» свадьбу!
И верим, и не верим –
Как прежде,  молодой отец,
И мать глядит с улыбкой,
Сияя светом глаз.
Здоровья, дорогие,
 хотим вам пожелать,
Пусть дни текут рекою,
Не надо их считать.

Дети, внуки, правнуки

УВД по городскому округу Подольск и Подоль-
скому муниципальному району приглашает на учебу 
(Набор 2007 г.):

– в высшие учебные заведения МВД России – 
учащихся 11 классов, а также юношей и девушек с 
полным средним образованием, до 25 лет. Бесплат-
ное обучение, обмундирование. Высокая стипендия. 
Отсрочка от армии. 

По вопросам обучения обращаться по адресу: 
г. Подольск, Ревпроспект, дом 84, отдел кадров, 
каб. 3, тел.: 63-02-57, 69-96-26, 715-96-26. Набор 
осуществляется по май 2007 года.

В   связи   с   производством  работ   
ООО   «Трианфо»   по  территориальному 
землеустройству земельного участка при 
домовладении по ул. Авиационная, д. 14 в 
г. Щербинке, извещаем собственников смеж-
ных земельных участков, интересы которых 
могут быть затронуты при проведении меже-
вания, о проведении согласования и установ-
ления границ на местности.

Проведение работ состоится в среду 
11 апреля 2007 г. в 10 часов по адресу: Москов-
ская обл., г. Щербинка, ул. Авиационная, д. 14.

Отсутствие собственников смежных 
земельных участков (или их представителей 
по доверенности) не является препятствием 
для проведения землеустроительных работ.

Мотивированный отказ, претензии в согла-
совании границ земельного участка можно 
направлять письменно или предоставлять 
исполнителю работ ООО «Трианфо» по адресу: 
142 171, Московская обл., ул. Юбилейная, дом 
№ 3, тел. 8-909-974-03-46.


