
новь избранный Совет депутатов 
городского округа Щербинка начал 
свою работу. 14 марта состоялось 
первое организационное заседа-

ние городского Совета, на котором присутс-
твовали все двадцать избранных депутатов. 

Заседание началось с выступления пред-
седателя ТИК г. Щербинки О.Л. Юдинцевой, 
которая поздравила депутатов с избранием, 
пожелала им здоровья и удачи, поскольку 
впереди предстоит сложная работа на благо 
города, избирателей, выразивших депутатам 
свое доверие. Ольга Леонидовна вручила 
каждому депутату временное удостоверение.

Заседание Совета депутатов открыл и вел 
старейший депутат В.Н. Башашин. Основны-
ми вопросами повестки дня стали избрание 
председателя Совета депутатов и утверждение 
состава постоянных комиссий и председате-
лей этих комиссий. По итогам тайного голо-
сования, набрав 13 голосов из 20 возможных, 
председателем городского Совета был избран 

Анатолий Александрович Усачев. Он в тре-
тий раз возглавит работу Совета депутатов 
г. Щербинки. 

По второму вопросу повестки дня часть 
депутатов изъявила желание присутство-
вать во всех четырех постоянно действую-
щих комиссиях одновременно (комиссии по 
бюджету, по социальным вопросам, по ЖКХ 
и по нормотворчеству). Пока трудно сказать, 
насколько это будет продуктивно, но решено, 
что каждый депутат будет представлен во всех 
комисиях. Первое плановое заседание Совета 
намечено на 20 марта.

Материал подготовил Петр СОКОЛОВ
Фото автора

ПОДПИСКА на «ЩВ»ПОДПИСКА на «ЩВ»
Подписаться можно  в редакции газеты по адресу: 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)

[Органы власти] [ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ]

Депутаты приступили к работе

ТЕЛЕПРОГРАММА с 24 по 30 марта / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ
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Председатель ТИК г. Щербинки О.Л. Юдинцева 
(слева) вручает удостоверение депутата 
главному врачу МУЗ «ЩГБ» Т.А. Пузенко

После первого заседания Совета депутатов 
г. Щербинки IV созыва вновь избранный пред-
седатель Совета депутатов А.А. Усачев ответил 
на вопросы «ЩВ».

– Анатолий Алексан-
дрович, поздавляю Вас 
с избранием на пост 
председателя городс-
кого Совета депутатов. 
Вы будете работать 
в Совете уже третий 
срок, хорошо знаете 
эту работу, какие пер-
воочередные зада-
чи стоят перед вновь 
избранным Советом?

– Во-первых, боль-
шое спасибо за поз-

дравление. Работа председателя – почетная и 
ответственная.  Хочу поблагодарить всех жите-
лей за участие в выборах, за то, что доверили 
представлять их интересы в Совете депутатов 

города, а депутатов – за оказанное доверие и 
избрание председателем Совета.

Первоочередная задача – организовать 
работу Совета депутатов таким образом, чтобы 
быстро и продуктивно принимались решения, 
чтобы заседания проходили конструктивно и 
плодотворно. Основное из текущей работы – 
это оформление документов по образованию 
юридического лица Совета депутатов.

– Объясните, пожалуйста, что дает этот новый 
статус городского Совета?

– Принципиальный момент – это регистрация 
Совета депутатов как независимого муниципального 
учреждения, что влечет за собой отдельное финан-
сирование, подотчетеность только председателю 
Совета, сдачу отчетов в налоговые органы и т. д.

– Какие еще изменения произошли в струк-
туре Совета по сравнению с предыдущими 
составами?

– Первое заседание носило организационный 
характер, на нем не принималось кардинальных 
решений. По-прежнему будут работать четыре 
постоянно действующие депутатские комиссии: по 
бюджету, по социальным вопросам, по жилищно-
коммунальному хозяйству и по нормотворчеству. 

Депутаты внесли предложение – все депутаты 
должны работать во всех комиссиях. Сложности 
по сравнению с работой предыдущего соста-

ва носят пока лишь организационный характер, 
выросла численность Совета с 13 до 20 человек.

– Для жителей это «плюс» или «минус»?
– Конечно, это положительное изменение, 

потому что норма представительства уменьши-
лась. Если ранее от 25 000 избирателей было 13 
депутатов, то сейчас их 20. Соответствено, мень-
шее количество людей может представить своего 
депутата. Это говорит о том, в Совете депутатов 
будет представлен больший спектр мнений.

– Каковы планы работы городского Совета?
– Сейчас необходимо принять документы, 

которые ликвидируют несоответствие нового 
действующего Устава города. Сейчас мы рабо-
таем в рамках Устава, который  принят в дека-
бре 2007 года, зарегистрирован в Министерстве 
юстиции, в Регистрационной палате, и старых 
нормативно-правовых документов: положениях 
о статусе депутата, о председателе Совета депу-
татов, о регламенте. 

– Какие это несоответствия?
– Везде был прописан срок полномочий 4 года. 

По новому Уставу этот срок составляет 5 лет и для 
Главы города и для Совета депутатов. Это более 
продолжителный период, за который предстоит 
выполнить много работы, чтобы реализивать все 
намеченное и оправдать доверие жителей.

Беседовал Петр СОКОЛОВ

«Первоочередная 
задача – организовать 
работу нового Совета»

стр. 3

Возрастной состав
от 20 до 30 лет – 2 депутата;

от 30 до 40 лет – 1 депутат;

от 40 до 50 лет – 4 депутата; 

от 50 до 60 лет – 12 депутатов;

от 60 и старше – 1 депутат.

В Совете будут работать 
7 женщин и 13 мужчин.

2 депутата имеют среднее 
образование, 
18 депутатов – высшее

Администрация г. Щербинки информирует, что с 20 марта 
2008 г. в вестибюле школы № 3 будет проводиться прием 
населения Новомосковского поселка. Прием ведет главный 
специалист управления делами Администрации г. Щербинки 
по работе с общественностью Л.М. Городниченко.

Дни и часы приема: вт., чт. с 14 до 16 часов, первая суббо-
та месяца с 10 до 12 часов.

Издается с 2001 г. Выходит по средам Общегородская газета

Одним из наиболее насущных вопросов в гарнизоне Оста-
фьево по-прежнему остается открытие аптечного пункта. 
Депутат Совета депутатов г. Щербинки А.В. Агошков встре-
тился с руководителем ООО «Парол мед» В.Н. Парфеновым, 
который занимается созданием аптечного пункта в гарнизо-
не. Депутат, от лица жителей гарнизона, задал вопрос отно-
сительно времени открытия аптечного пункта. Как заверил 
В.Н. Парфенов, аптечный пункт будет открыт в гарнизоне 
Остафьево по адресу: ул. Космонавтов, д. 9. Определено и 
время работы – ежедневно с 10 до 20 часов без выходных, 
суббота – воскресенье с 10 до 18 часов. В настоящее время 
документы на открытие аптечного пункта находятся в Минис-
терстве здравоохранения Московской области в соответствии 
с установленным порядком. В начале апреля аптечный пункт в 
гарнизоне Остафьево должен начать работу.

Совет депутатов в цифрах

По наказам избирателей

Информация для жителей 
Новомосковского поселка

17 января еженедельная планерка в Администрации горо-
да началась с обсуждения аварии на коллекторе, произошед-
шей на прошлой неделе (подробный материал читайте на 
стр. 3). Работы по устранению последствий аварии велись 
до поздней ночи с 21 на 22 марта. В связи с этим город 
посетили представители руководства Московской области: 
первый заместитель Председателя Правительства Москов-
ской области А.В. Горностаев, заместитель Председателя 
Правительства МО В.В. Громов, заместитель  министра ЖКХ 
Правительства  МО С.Т. Уваров. 

С наступлением теплых весенних дней приближается 
время наведения порядка в городе после зимы. 20 марта во 
Дворце культуры состоится совещание с участием руководи-
телей предприятий и организаций города по утверждению 
плана благоустройства закрепленных территорий, наведению 
на них порядка. К работам по уборке городских территорий 
уже на этой неделе приступает МУП «ЖКХ г. Щербинки».

Глава города обратил внимание на то, что необходимо 
продолжать благоустройство дворовых территорий. В первую 
очередь, необходимо завершить работы, начатые в 2007 году, 
и приступить к выполнению комплексного благоустройства в 
соответствии с планами, опубликованными ранее.

Также обсуждался вопрос подготовки документации по 
строительству физкультурно-оздоровительного комплек-
са, капитального ремонта музыкальной и спортивной школ, 
благоустройства прилегающей к ним территории и еще ряд 
актуальных вопросов жизни города. 

Планерка

Учитель 

с большой буквы

Юбилей Стр. 6

• ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Село Остафьево

Исторический 

очерк Стр. 6

•ЩЕРБИНКА И ОКРЕСТНОСТИ
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ВНИМАНИЕ БУХГАЛТЕРОВ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБС-
ТВЕННОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ-РАБОТО-
ДАТЕЛЕЙ

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мос-
ковской области осуществляет прием от 
налоговых агентов справки по форме 2-
НДФЛ «О доходах физических лиц за 2006 
год» утвержденные приказом ФНС России 
от 13.10.2006 г. № САЭ-3-04/706 с измене-
ниями от 21.01.2008 г.

Срок предоставления формы 2-НДФЛ – 
не позднее 1 апреля 2008 года, на запись 
программы сдается один компакт диск.

Прием осуществляется в рабочие дни 
,ежедневно с 8-30 до 17-30.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 5 по 

МО сообщает, что приказом Министерства 
финансов РФ № 113 н от 21.11.2007 г. 
внесены изменения в приказ Министерства 
финансов РФ от 07.11.2006 г. № 136н «Об 
утверждении формы налоговой деклара-
ции по налогу на добавленную стоимость 
и Порядка ее заполнения». Приказ № 113н 
от 21.11.2007 г. вступает в силу, начиная 
с представления налоговой декларации по 
налогу на добавленную стоимость за пер-
вый налоговый период 2008 года.

В соответсвии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 г. № 137-ФЗ в ст. 163 внесе-
ны изменения, а именно: «Налоговый пери-
од ( в том числе для налогоплательщиков, 

исполняющих обязанности налоговых аген-
тов) устанавливается как квартал».

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 5 по 

МО сообщает, что приказом Министерс-
тва финансов РФ от 27.11.2007 г. № 118н 
внесены изменения в приказ Министерства 
финансов РФ от 27.11.2006 г. № 153н «Об 
утверждении формы налоговой декларации 
по косвенным налогам при ввозе товаров на 
территорию Российской Федерации с тер-
ритории Республики Беларусь и Порядка 
ее заполнения». Приказ № 118н вступает в 
силу с 1 апреля 2008 года.

ВНИМАНИЕ БУХГАЛТЕРОВ!
Для целей применения упрощенной 

системы налогообложения (УСН) установ-
лен коэффициент-дефлятор на 2008 год, 
равный 1,34. Данный коэффициент приме-
няется в целях определения предельного 
размера доходов, ограничивающего право 
перехода организаций и индивидуальных 
предпринимателей на УСН (п. 2 ст. 346.12 
НК РФ), а также определения предельного 
размера доходов, ограничивающего право 
налогоплательщиков УСН на дальнейшее 
применение этой системы налогообложения 
по итогам отчетного (налогового) периода 
(п. 4 ст. 346.13 НК РФ) (Приказ Минэко-
номразвития РФ от 22.10.2007 г. № 357; 
зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2007 
г. № 10481).

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Антитеррор в действии
10 марта 2008 года исполняется два года со дня вступления в 

силу Указа Президента РФ «О мерах по противодействию терро-
ризму» и со дня образования Национального антитеррорестичес-
кого комитета.

Борьба с терроризмом – серьезная проблема, требующая глу-
бокого и всестороннего изучения.

«Террор» в русском языке определяется как устрашение про-
тивника путем физического насилия, вплоть до уничтожения, а 
терроризм – это применение террора на практике. Действия терро-
ристов не всегда связаны с убийством, но обычно подразумевают 
насилие, принуждение, угрозу. Различными могут быть и цели: 
от сугубо корыстных, в основе которых лежит жажда наживы, до 
политических, вплоть до свержения государственного строя. Тер-
рористические действия совершаются и ради идеи.

Во всех случаях они наносят серьезную угрозу как безопаснос-
ти граждан, так и государственной безопасности в целом.

Для успешного противодействия терроризму каждый гражда-
нин любого государства должен быть вооружен антитеррористи-
ческими знаниями и навыками, необходимыми для обеспечения 
личной и общественной безопасности в современных условиях.

Терроризм будет легче победить, если всесторонне изучить его 
историю, условия и причины распространения.

Современный терроризм – это враг всего человечества, враг 
цивилизации. А чтобы бороться с врагом, его надо знать. Надо 
знать методы и средства, которые используют террористы.

В г. Щербинке, согласно постановлению Главы города, создана 
антитеррористическая комиссия. Антитеррористические меропри-
ятия находятся в ведении отдела территориальной безопасности 
и гражданской обороны Администрации города. Работа отдела 
курируется Главой города, как председателем комиссии, и Анти-
террористической комиссией Московской области под руководс-
твом А.А. Ашуркова.

В ежедневном режиме проводятся главным образом профи-
лактические мероприятия по выявлению и устранению возможной 
террористической опасности.

По всем вопросам, связанным с работой отдела территориаль-
ной безопасности и гражданской обороны, можно обращаться по 
тел. 67-03-04.

[ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ]

О проведении 
Дней профилактики

Ежегодно в весенние 
дни комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав при Главе 
города Щербинки прово-
дит для учащихся школ 
Дни профилактики. В чем 
же состоит эта интересная 
и важная работа?

 К школьникам в эти 
дни выезжают специа-
листы нескольких служб, 
таких как ОГИБДД, инспек-
тора ОДН УВД г. Подоль-
ска и Подольского района, 
медицинские работники 
разных профилей. Учащи-
еся вместе со своими учи-
телями готовят выступления агитбригад на различные темы: антиал-
когольные, антинаркотические, против табака и курения, показывают 
семейные юмористические сценки, играют фрагменты спектаклей в 
театральных костюмах и в гриме. 

В школе № 5 есть агитбригада «Юные помощники инспектора 
ГАИ». Ребята вместе с родителями изготавливают копии дорожных 
знаков, конечно, в отличие от настоящих, меньшие по размеру. Но 
главное ведь, чтобы каждый ребенок понял значение дорожных 
знаков. А чтобы интереснее было запомнить, дети в стихах и песнях 
учат правила дорожного движения.

Из истории агитбригад прошлых лет можно вспомнить велико-
лепную игру выпускника школы № 4 Алексея Берстнева, исполнив-
шего роль сотрудника милиции, да и все остальные участники тогда 
сыграли очень убедительно одну неблагополучную семейку. 

Необходимо отметить, что в Дни профилактики взрослые ведут 
разъяснительные и предупредительные беседы, дают информацию 
по основам правовых знаний, рассказывают много интересного и 
отвечают на вопросы школьников.

Комиссия по делам несовершеннолетних собирает видео и фото-
материалы о проведении Дней профилактики в общеобразователь-
ных учреждениях города, которые мы планируем показать на кон-
курсе агитбригад.

Следует также поблагодарить Советы профилактики образова-
тельных школ города. В них входят, в первую очередь, директора 
школ, заместители директоров по воспитательной работе, социаль-
ные педагоги. Роль Советов профилактики очень велика в решении 
острых ситуаций с родителями, не исполняющими свои обязанности 
по воспитанию детей. 

В этом учебном году Дни профилактики открыла школа № 2. Осо-
бенно детям нравятся беседы с работниками ОГИБДД и пожарной 
части–56. На фото: начальник отдела ОГИБДД г. Подольска Антон 
Владимирович Гребенников со школьниками.

Начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Администрации города Щербинки И.А. Гальцова

Начальник отдела ОГИБДД 
г. Подольска А.В. Гребенников со школь-
ницей разбирают значение дорожных 
знаков

В третье воскресенье марта отмечается 
День работников торговли, бытового обслу-
живания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

Уважаемые работники торговли, быто-
вого обслуживания и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства! Редакция газеты «Щербин-
ский Вестникъ» поздравляет вас с профес-
сиональным праздником!

Ваш труд все время на виду, к вам посто-
янно обращаются жители нашего города, и 
хочется, чтобы они уходили от вас всегда в 
хорошем настроении. У всех нас общие цели 
и задачи: сделать Щербинку по-настоящему 
красивым, комфортным, удобным для про-
живания городом. Необходимо приложить 
максимум усилий, все свое профессиональ-
ное мастерство, новаторский подход, чтобы 
поднять жилищно-коммунальное хозяйс-
тво, обеспечение населения торговыми и 
бытовыми услугами на качественно новый 
уровень. Успехов вам! Больше благодарных 
улыбок земляков, счастья и благополучия 
вам и вашим близким, новых профессио-
нальных высот! 

С праздником!

16 марта – 
День работников 
торговли

 Налоговая информирует 

На очередном заседании Мособлду-
мы вниманию депутатов был представлен 
доклад о деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Московской области за 
2007 год. 

В своем докладе Уполномоченный по пра-
вам человека в Московской области Алек-
сандр Жаров отметил, что отличительны-
ми признаками социально-экономической 
политики, проводимой Губернатором Мос-
ковской области Борисом Громовым, Пра-
вительством, Московской областной Думой, 
являются стабильность и направленность на 
укрепление системы государственной защи-
ты прав и свобод жителей региона.

В 2007 году к Уполномоченному по правам 
человека обратились 5666 человек (почти на 
2000 человек больше, чем в предыдущем 
году). По словам Александра Жарова, это не 
значит, что права человека в Подмосковье 
стали нарушаться чаще. Просто жители полу-
чают больше информации о своих правах и 
способах их защиты. Кроме того, активнее 
работают представители Уполномоченного в 
муниципальных образованиях. 

В 2007 году в аппарат Уполномоченного 
поступило 656 письменных жалоб (в 2006 
году 587) и 1500 устных (в 2006 году 1606). 
К представителям Уполномоченного посту-
пило 435 письменных обращений (в 2006 
году 303) и 3065 устных (в 2006 году 1401). 
В 2007 году 10 сообщений было принято по-
средством сети Интернет. По мнению Упол-
номоченного, повсеместное распростра-
нение информационных технологий и рост 
пользователей сети Интернет позволяют 
предположить, что в дальнейшем эта форма 
обращений будет использоваться чаще.

Анализ рассмотренных жалоб выявил, 
что по-прежнему наиболее актуальной про-
блемой является нарушение жилищных прав 
граждан (20% жалоб) и социальное обес-
печение (16% жалоб). В 2007 году жители 
Подмосковья также обращались с обжалова-
нием судебных решений (11%), с жалобами 
на действия правоохранительных органов 
(9%), по вопросам защиты прав детей (7%), 
по земельным вопросам (4%), по вопросам 
гражданства и регистрации (2%), по трудо-
вым спорам (2%) и другим вопросам. В 80 
случаях (это 12,2% от общего числа пись-
менных жалоб) права обратившихся были 
восстановлены. 

Чаще всего к Уполномоченному обраща-

лись пенсионеры (26% жалоб), подозревае-
мые, обвиняемые, осужденные (13%), инва-
лиды (11%), потерпевшие (11%), многодет-
ные родители и матери-одиночки (5%), учас-
тники и ветераны Великой Отечественной 
войны, малолетние узники фашизма (2%), 
другие категории заявителей.

Проблема обеспечения инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации, про-
тезами и протезно-ортопедическими изде-
лиями, права военных пенсионеров, нару-
шение жилищных прав военнослужащих, 
нарушение прав граждан на землевладение 
и землепользование, проблемы обманутых 
соинвесторов строительства жилья, наруше-
ния прав потребителей услуг связи и лиц, 
находящихся в местах лишения свободы, 
это только малая часть проблем, которые 
были затронуты Уполномоченным в своем 
докладе. 

На проблемах пенсионного обеспечения 
Александр Жаров остановился подробнее. 
Губернатор, Правительство Московской 
области и Московская областная Дума нема-
ло сделали для того, чтобы поднять раз-
мер пенсий за счет регионального бюдже-
та. Однако, по словам Александра Жарова, 
нарушения прав граждан нередко начинают-
ся уже на этапе подготовки документов для 
начисления пенсии. Пенсионными органами 
ведется недостаточная разъяснительная 
работа, имеются случаи отказов в выдаче 
справок. 

Особо Александр Жаров отметил про-
блемы начисления так называемых льгот-
ных пенсий, которые назначаются досрочно 
отдельным категориям граждан. С момента 
вступления в силу Федерального закона 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российс-
кой Федерации» (от 17 декабря 2001 года) 
происходит массовое нарушение прав граж-
дан, которым досрочно назначена пенсия на 
основании статей 27 и 28 указанного закона. 
Речь идет о должностях, указанных в спис-
ках 1 и 2. Важность этой проблемы побуди-
ла Уполномоченного по правам человека в 
Московской области обратиться к Уполно-
моченному по правам человека в Российс-
кой Федерации с просьбой принять участие 
в ее разрешении и поддержать законода-
тельную инициативу депутатов Московской 
областной Думы, которая направлена на 
восстановление прав пенсионеров, трудив-
шихся на работах с вредными и тяжелыми 

условиями труда.
«Наиболее уязвимы в своих правах дети, – 

отметил Александр Жаров. – Их защита 
является приоритетной. Каждое сообщение 
о нарушении прав ребенка рассматривается 
безотлагательно, с выездом на место и при-
нятием конкретного решения». 

Пробелы в действующем законодатель-
стве приводят к тому, что дети, зарегист-
рированные в другом субъекте Российской 
Федерации (и даже в Москве), но прожива-
ющие в Московской области, лишены права 
на получение льгот. Они не могут получать 
бесплатное детское питание, некоторые 
виды медицинской помощи, лишены воз-
можности посещать детский сад. По мнению 
Уполномоченного, данная проблема может 
быть решена внесением изменений в соот-
ветствующие нормативно-правовые акты 
Московской области. 

Ущемление прав детей возникает порой 
и как результат отсутствия должного меж-
ведомственного взаимодействия органов и 
организаций, работающих с детьми. Напри-
мер, в органы внутренних дел не сообща-
ется о фактах семейного неблагополучия, 
выявленных патронатными медсестра-
ми при наблюдении по месту жительства 
новорожденных детей. Не всегда поступает 
информация и от органов социальной защи-
ты населения, комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, а также от 
сотрудников педагогических коллективов, в 
том числе воспитателей детских дошколь-
ных учреждений. В 2007 году сотрудники 
аппарата Уполномоченного по правам чело-
века провели мониторинг соблюдения прав 
детей в Московской области. С этой целью 
они посетили детские дома и дома ребенка, 
специальные школы, интернаты, социальные 
приюты. Полученные сведения были обоб-
щены в специальном докладе «О соблю-
дении прав детей в Московской области». 
В связи с тем, что благополучие детей и 
соблюдение их прав является объектом при-
стального внимания руководства области, в 
2007 году было принято решение о создании 
в аппарате Уполномоченного Отдела защиты 
прав детей.

К тем проблемам, которым придет-
ся уделить более пристальное внимание в 
2008 году, Александр Жаров отнес, прежде 
всего, совершенствование работы предста-
вителей Уполномоченного в муниципальных 
образованиях. «Эта система доказала свою 
состоятельность, – подчеркнул Александр 
Жаров, – поэтому следует распространить ее 
до уровня сельских и городских поселений. 
Необходимо также изыскать возможность 
материального вознаграждения труда пред-
ставителей».

Депутаты Мособлдумы заслушали 
доклад о деятельности Уполномоченного 
по правам человека в 2007 году



Щербинский Вестникъ
 № 10 (353) от 19 марта 2008 года 3

13 марта при плановом обходе была 
обнаружена небольшая утечка на напор-
ном коллекторе диаметром 500 мм, иду-
щем в Восточной промзоне г. Щербинки 
от канализационной насосной станции № 
3. Для устранения аварии было отклю-
чено горячее и холодное водоснабже-
ние всего города, остановлена работа 
четырех КНС и трех водозаборных узлов, 
задействована спецтехника.

Коллектор, на котором произош-
ла авария, эксплуатируется с 1973 г., и 
вполне понятно, что стальной трубопро-
вод сильно изношен, а резервный пока 
отсутствует.

Восстановительные работы были 
осложнены и тем, что подъезды к месту 

аварии из-за большого вала насыпно-
го грунта затруднены. Экскаватор МУП 
«ЖКХ г. Щербинки», работавший на 
месте аварии, пришлось вытаскивать 
бульдозером, два экскаватора на гусе-

ничном ходу также не справились с 
задачей, завязли в болоте. Министерс-
тво ЖКХ Московской области выделило 
болотный экскаватор. Он начал рабо-
тать 14 марта, именно с его помощью 
рабочие смогли вскрыть трубопровод. 

Участие в устранении аварии принимали 
ООО «Инжкапстрой», Подольский водо-
канал, МУП «ЖКХ г. Щербинки». Всего 
на аварийном участке работало около 20 
человек и 5 единиц техники. В процес-
се работы пришлось перекидывать два 
метра земли, лежащей на коллекторе, и 
углубиться на полтора метра до самого 
коллектора. По протесту прокурора была 
приостановлена засыпка прудов-копаней 
и строительство столь необходимого для 
города нового коллектора.

Трудности, которые создались на 
этом участке, пока непредсказуемы. При 
дальнейшем обследовании коллектора 
выявлены несколько ям, указывающих 
на то, что коллектор находится в неудов-
летворительном состоянии. 

В настоящее время ведутся работы по 
перекладке коллектора от захарьинской 
дороги до КНС. На этом участке ведут-
ся две полиэтиленовые трубы диаметром 
600 мм. Работы должны закончиться в 
июне 2008 года. Далее встает вопрос о 

перекладке коллектора от захарьинской 
дороги до камеры гашения, находящейся 
на территории г. Подольска. Протяженость 
одной нитки коллектора составляет 3 км 
530 м, если прокладывать в две нитки, она 
увеличится до 7 км 60 м. Сложности про-
кладки на этом участке состоят в том, что 
коллектор пройдет по территории прудов, 
застроенной территории поселка научных 
сотрудников, дач Подольского района и 
только потом можно будет подойти к каме-
ре гашения в Подольске.

В настоящее время Подольскому 
водоканалу представлена топосъемка 
от камеры гашения до поселка научных 
сотрудников (1260 м), также преставлен 
проект на 1150 м, «Инжпроект»  подго-
товил проект от захарьинских прудов до 
коллектора. Стоимость всех работ оцени-
вается порядка 90 млн. руб. 

Для того чтобы обеспечить в аварий-
ной ситуации работу коллектора, кото-
рый идет в одну нитку (вторая вышла из 
строя в 70-е годы), приходится отклю-

чать насосные станции по подаче воды и 
КНС, иначе устранить аварию невозмож-
но. Во время отключения воды более чем 
на шесть часов выставляются водовозки 
на ул. Почтовая, д. 15; ул. Юбилейная, 
д. 6; на Театральной площади; на ул. 
Авиаторов в гарнизоне Остафьево; на 
ул. Новостроевской, чтобы обеспечить 
население водой.

«Возникший вопрос достаточно 
сложный, но решаемый, – рассказал в 
интервью «ЩВ» первый зам. Главы 
г. Щербинки Н.М. Денисов. – Мы обязаны 
обеспечить бесперебойную подачу водо-
снабжения и в то же время нормальные 
стоки на очистные сооружения г. Подоль-
ска. Максимально аварийные перерывы 
в подаче воды возможны до 4-5 часов. 
Режим отключения следующий: снача-
ла прекращается подача горячей воды, 
через час – холодной, затем КНС. Повто-
ряю, это в аварийной ситуации. Масш-
табного отключения воды на сутки или 
более никогда не планировалось. Город 
обеспечен водой, и на сегодняшний день 
аварийные отключения связаны только с 
канализованием».

Для оперативного решения вопроса 
ликвидации аварии в наш город при-
ехали первый заместитель Председате-
ля Правительства Московской области 
А.В. Горностаев, заместитель Предсе-
дателя Правительства МО В.В. Громов, 
заместитель  министра ЖКХ Правитель-
ства  МО С.Т. Уваров. Министр ЖКХ 
МО В.Н. Бешкарев оперативно получал 
информацию по телефону.

Сейчас ведутся две магистрали 
протяженностью каждой трубы 2 км 
для присоедениения потребителей 
г. Щербинки к московскому водозабору. 
В связи с этим через некоторое время 
возникнет необходимость переключения 
сетей, что технологически невозможно 
без отключения водоснабжения. Но это 
лишь временные неудобства. 

Благодаря четкой и слаженной работе 
ООО «Инжкапстрой» УМ-10, Подольско-
го водоканала и работников МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» аварию удалось ликвиди-
ровать, несмотря на тяжелые условия. 
Произошедшее должно ускорить реше-
ние проблем с канализованием.

Материал подготовил 
Петр СОКОЛОВ

Фото автора

Авария ликвидирована оперативно
[Происшествие]

На прошлой неделе в нашем 
городе произошло аварийное 
отключение холодного и горячего 
водоснабжения. И хотя последс-
твия аварии, благодаря четкой и 
слаженной работе всех ответс-
твенных структур, были ликвиди-
рованы в максимально короткие 
сроки, мы подробно расскажем 
о причинах и следствиях произо-
шедшего. 

Место аварии на напорном коллекторе. Фото 13 марта 2008 г.

Замененный участок коллектора. Фото 17 марта 2008 г.

А К Т У А Л Ь Н О

В Подмосковье 
намерены ввести 
квотирование рабочих 
мест для молодежи, 
испытывающей труд-
ности в поиске работы

На очередном заседании Московской областной 
Думы депутаты одобрили проект закона «О квоти-
ровании рабочих мест», внесенный губернатором 
Московской области.

Как пояснил начальник Главного управления по 
труду и социальным вопросам Московской облас-
ти Виктор Рушев, закон нужен для обеспечения 
дополнительных гарантий занятости граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите. 

Законопроект устанавливает правовые и орга-
низационные основы квотирования рабочих мест в 
Московской области для приема на работу инвали-
дов, имеющих в соответствии с индивидуальными 
программами реабилитации рекомендации к труду, 
и молодежи, испытывающей трудности в поиске 
работы. 

В частности, предлагается ввести квотирование 
рабочих мест для таких категорий молодежи, как 

несовершеннолетние (в возрасте от 14 до 18 лет); 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей (в возрасте до 23 лет); освобожденные 
от отбывания наказания в воспитательных колони-
ях (в возрасте до 22 лет); выпускники специальных 
общеобразовательных школ закрытого типа, спе-
циальных профессиональных училищ закрытого 
типа, специальных (коррекционных) образователь-
ных учреждений закрытого типа (в возрасте до 19 
лет); выпускники учреждений начального и средне-
го профессионального образования в возрасте до 
20 лет, которые впервые ищут работу. 

Квота устанавливается организациям, располо-
женным на территории Московской области, неза-
висимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, среднесписочная численность 
работников которых составляет более 100 человек. 
Квота для приема на работу инвалидов 3 процен-
та от среднесписочной численности работников, 
для приема на работу молодежи, перечисленной 
в законе, 1 процент. За нарушение установленной 
обязанности по квотированию рабочих мест рабо-
тодатель несет административную ответственность 
в соответствии с законодательством.

После вступления в силу закона «О квотирова-
нии рабочих мест» утратит силу закон Московской 
области «О квотировании рабочих мест для инва-
лидов в Московской области». 

Комментируя законопроект, председатель 
Мособлдумы Валерий Аксаков подчеркнул его 
актуальность и своевременность и сообщил, что 
в ближайшее время Комитет по труду и соци-

альной политике проведет выездное заседание на 
базе одного из муниципальных образований Под-
московья, где состоится обсуждение положений 
законопроекта «О квотировании рабочих мест» с 
участием работодателей, представителей законо-
дательной и исполнительной власти и других заин-
тересованных лиц.

Вера Эдемская, 
пресс-служба Мособлдумы

Законодательно 
закреплено определе-
ние одиноко прожива-
ющего гражданина 

На очередном заседании Московской област-
ной Думы депутаты внесли изменения в закон «О 
стандарте нормативной площади жилого помеще-
ния для предоставления компенсаций (субсидий) 
и оказания меры социальной поддержки гражда-
нам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на территории Московской области». 

В настоящее время размер стандарта норматив-
ной площади жилого помещения для граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в Московской 
области, установлен Законом Московской области 
«О стандарте нормативной площади жилого поме-
щения для предоставления компенсаций (субсидий) 

и оказания меры социальной под-держки гражда-
нам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на территории Московской области». Для 
одиноко проживающего гражданина это 33 кв. м.; 
для семьи из двух человек 42 кв. м.; для семей из 
трех и более человек по 18 кв. м. на члена семьи. 
В случае, если одиноко проживающий гражданин 
является пенсионером, инвалидом или сиротой, 
размер стандарта устанавливается исходя из фак-
тического размера занимаемой общей площади 
жилого помещения, но не более 42 кв. м.

Однако до сих пор в законе отсутствовало 
определение понятия «одиноко проживающий 
гражданин», что затрудняло реализацию соот-
ветствующей статьи закона (в связи с этим в 
Московскую областную Думу поступают много-
численные обращения граждан и органов местно-
го самоуправления муниципальных образований 
Московской области). 

Для обеспечения единообразия применения в 
муниципальных образованиях данной правовой 
нормы в областной закон «О стандарте норма-
тивной площади жилого помещения для предо-
ставления компенсаций (субсидий) и оказания 
меры социальной поддержки гражданам на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на тер-
ритории Московской области» внесены изменения: 
статья 1 «Основные понятия» дополнена абзацем 
«Одиноко проживающий гражданин – это гражда-
нин, не имеющий других лиц, зарегистрированных 
совместно с ним по месту его жительства». 

Пресс-служба Мособлдумы

 Новости Подмосковья 
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «В.Мессинг. «Я вижу мысли людей».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Жди меня».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
22.30 «Западня».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Одноэтажная Америка».
00.50 «Искатели». 
01.40, 03.05 Х/ф «Слезы солнца».
03.30 Х/ф «Не вижу зла».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Девушка с гитарой».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 Т/с «Частный детектив».
12.40 Х/ф «Два капитана».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.55 «Мой серебряный шар».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.40 «Синемания».
01.05 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.50 События.
08.45, 01.10 «Петровка, 38».
08.55, 14.45 История государства 
Российского.
09.00 Х/ф «Очная ставка».
10.40 Д/ф «Люди, ау!»
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Доказательства вины».
13.45 Линия защиты.
14.50 М/ф «Баба-Яга против».
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.50 Московская неделя.
21.00 Х/ф «Сыщики районного 
масштаба».
22.00 Т/с «Слепой».
22.55 «Момент истины».
00.20 «Ничего личного».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с «Сыщики».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.40 Т/с «Бешеная».
21.40 Т/с «Висяки».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.05 «Школа злословия».
00.55 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Враги».
12.10 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге».
12.25 Линия жизни. Валентин Гафт.
13.20 Пятое измерение.
13.50 Т/ф «Братья и Лиза».
15.25 Д/ф «Хор Жарова».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 М/ф «Однажды».
16.30 «Джунгли всерьез».
16.55 Д/ф «Будда Гаутама».
17.05 Д/с «Путешествие в царство 
животных».
17.35 «Царская муза в семье 
Романовых».
18.00 Д/ф «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция тевтонского 
ордена».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Как создавались 
империи».
20.40 Д/с «Мир русской усадьбы».
21.10 Т/ф «Страсти по Максиму».
22.05 «Догнать и уничтожить».
22.35 «Тем временем».
23.50 Про арт.

00.20 Экология литературы. 
00.45 Д/ф «Реприза».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Томь» (Томск).
06.45, 09.00, 13.40, 16.40, 21.00, 
01.30 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Ну погоди!», «Теремок».
08.15 «Мир детского спорта».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 «Сборная России». К. Приходченко.
10.00, 23.30 ЧЕ по водным видам 
спорта. Плавание.
11.40 Футбол. «Москва» - «Зенит» 
13.55, 19.10 Баскетбол. КР. 
Женщины. 1/2 финала. 
15.35, 21.25 «Футбол России».
16.55 Хоккей. ЧР. 1/2 финала. 
22.25 «Неделя спорта».
00.45 ЧЕ по водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Мужчины. 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 03.55 М/с «Крокодилы спешат 
на помощь».
07.05 Рекламный облом.
07.35 Ради смеха.
08.00 Т/с «Друзья».
08.30 Очевидец представляет: самое 
смешное.
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Очевидец представляет: самое 
шокирующее.
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Три лица Каталонии». 1 ч.
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Наемник».
16.00 Т/с «Сверхъестественное».
18.00 «В час пик».
19.00, 01.15 Нарушители порядка.
20.00 Т/с «Эхо из прошлого».
21.00 Т/с «Солдаты-14».
22.00 «Громкое дело»: «Убить донора».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Три угла.
01.45 Х/ф «Сигаретные ожоги».
03.00 Т/с «Король Квинса».
04.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00 «Кто умнее пятиклассника?»
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30 Т/с «Одна ночь любви».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
20.00 Т/с «Ранетки».
21.30 Х/ф «Конан-разрушитель».
23.30 6 кадров.
00.30 Т/с «Тридцатилетние».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Арифметика-малышка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 «Все секреты...»
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00 Всё под контролем.
11.00, 15.00, 02.10 Лига пациентов.
12.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире 
преступных страстей-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.30 Т/с «Доктор Хаус».
21.00 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска-2».
22.00, 04.00 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Х/ф «Кадкина всякий знает».
01.00 ИноСтранная кухня.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/ф «Супермузей».
10.05 Х/ф «Счастливая, Женька!»
11.45 Х/ф «Вариант «Омега». 5 с.
13.15 «Ветер Победы».
14.15 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 24 с.
16.20, 01.45 Х/ф «Весенние 
перевертыши».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
19.45 Х/ф «Цирк зажигает огни».
21.00 Д/с «Крылья России».
22.30 Х/ф «По имени Барон...». 1 с.
23.20 Т/с «Детектив Монк».
00.05 «Большое жюри».
00.50 Д/с «Новые технологии войны».
03.35 Х/ф «Случай из следственной 
практики».
05.05 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Генрих Мюллер. Последнее 
мгновение весны».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
22.30 «М.Ульянов. Последние 24 часа».
23.30 Ночные новости.
23.50 Д/ф «Код жизни». 3 ч.
00.50 «Ударная сила». 
01.40 «Доброй ночи».
02.30, 03.05 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с незнакомцами».
04.00 Т/с «Вдовы».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.10 «Псы специального 
назначения».
09.50, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20. 20.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Два капитана».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.55 К 70-летию со дня рождения. 
«Парадоксы Алексея Петренко».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Дорога на Арлингтон».
02.20 «Дорожный патруль».
02.40 Т/с «Большая любовь».
03.45 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
23.50 События.
08.45, 11.15, 03.10 «Петровка, 38».
08.55, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.00 Х/ф «На берегу большой реки».
10.30 Д/ф «Он улетел, но обещал 
вернуться...»
11.45, 21.05 Х/ф «Сыщики районного 
масштаба».
12.45, 22.00 Т/с «Слепой».
13.40 Момент истины.
14.50 Наши любимые животные.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
22.55 «Скандальная жизнь» 
00.20 Д/ф «Страсти по Борису».
01.05 Х/ф «Искатели приключений».
03.30 Х/ф «Торпедоносцы».
05.25 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Мангуст».
13.35 Т/с «Карусель».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.40 Т/с «Бешеная».
21.40 Т/с «Висяки».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.00 Главная дорога.
00.35 Х/ф «Дэнни - цепной пес».
03.25 Т/с «Без следа-3».
04.15 Т/с «Клан Сопрано-6».
05.10 Т/с «Карнавал-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Егор Булычев и другие».
12.15 «Живое дерево ремесел».
12.25 «Тем временем».
13.20 Academia.
13.50 Х/ф «Единожды солгав».
15.25 «Догнать и уничтожить».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/с «Собака по имени Снобз».
16.55 Д/ф «Леонид I».
17.05 Д/с «Путешествие в царство 
животных».
17.35 «Царская муза в семье 
Романовых».

18.00 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг».
18.15 Венок театров. Одесский 
национальный театр оперы и балета.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Как создавались 
империи».
20.40 Д/с «Мир русской усадьбы».
21.15 Больше, чем любовь. 
21.55 Д/ф «Альберобелло - столица 
«трулли».
22.15 Кто мы? 
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Прощание».

РТР-Спорт
06.00 «Летопись спорта». Фигурное 
катание. Впереди планеты всей.
06.45, 09.00, 12.50, 16.40, 21.00, 
00.20 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
07.35 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Футбол России».
10.15, 15.05 «Неделя спорта».
11.15 «Рыбалка с Радзишевским».
11.35 ЧЕ по водным видам спорта. 
Плавание.
13.05, 16.55, 00.50 Хоккей. ЧР. 1/2 
финала.
16.05, 23.50 «Скоростной участок».
19.10, 02.55 Баскетбол. КР. 
Женщины. Финал.
21.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления.
00.35 «Хоккей России».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 03.40 М/с «Крокодилы спешат 
на помощь».
07.00, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Три лица Каталонии». 2 ч.
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Лепрекон 4».
17.00, 20.00 Т/с «Эхо из прошлого».
18.00 «В час пик».
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Взрыв!»
02.00 Х/ф «Карнозавр».
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30 Т/с «Одна ночь любви».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.30 Х/ф «Оборотни».
23.20 6 кадров.
00.30 Т/с «Тридцатилетние».
01.30 Т/с «Талисман любви».
02.25 Т/с «Щит».
04.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Арифметика-малышка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 «Все секреты...» 
Бифштекс.
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 01.30 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.15 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.30 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 04.55 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Х/ф «Им покоряется небо».
04.05 Д/ф «Аллергия на жизнь».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «По имени Барон...». 
10.10 Д/с «Новые технологии 
войны».
11.15, 00.05 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.40 Х/ф «Цирк зажигает огни».
13.15 «На войне как на войне».
14.15 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 25 с.
16.20, 00.30 Х/ф «Анискин и 
Фантомас». 1 с.
17.30 «Вход воспрещен».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
19.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
21.10 Д/ф «1-я Московско-Минская 
мотострелковая дивизия. Не просто 
солдаты».
23.20 Т/с «Детектив Монк».
01.40 Х/ф «Человек с другой 
стороны».
03.20 Д/с «Говорящие камни».
03.50 Х/ф «Здравия желаю!»
05.10 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Огненный смерч над 
Иркутском».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.20 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - Сборная Румынии. 
23.20 Х/ф «Агония».
02.10, 03.05 Х/ф «Мост короля 
Людовика Святого».
04.10 Т/с «Вдовы».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Загадки Андрея Рублева».
09.50, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.35 Х/ф «Два капитана».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.55 «Исторические хроники». 
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «В городе Сочи темные 
ночи».
02.40 «Дорожный патруль».
03.00 Т/с «Большая любовь».
04.00 «Парадоксы А. Петренко».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.00 События.
08.45, 19.50 История государства 
Российского.
08.50 Х/ф «Женитьба».
10.40 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова».
11.45, 21.00 Х/ф «Сыщики районного 
масштаба».
12.40, 21.55 Т/с «Слепой».
13.40 Х/ф «Мятеж генерала Гордова».
14.45 «История государства 
российского».
14.50 День аиста.
15.10 М/ф «Мышонок Пик».
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Доказательства вины».
22.55 «Стиль года». Церемония 
вручения премии.
00.30 «Решите за меня».
01.20 Х/ф «Десять лет без права 
переписки».
03.20 «Петровка, 38».
03.40 Д/ф «Он улетел, но обещал 
вернуться...»
04.25 Х/ф «На берегу большой реки».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.20 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «Мангуст».
13.35 Т/с «Карусель».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.40 Т/с «Бешеная».
21.40 Т/с «Висяки».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.05 Борьба за собственность.
00.40 «С днем рождения!»
01.25 Х/ф «Киборг».
03.15 Т/с «2, 5 человека-II».
04.05 Т/с «Клан Сопрано-6».
05.10 Т/с «Карнавал-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Дети солнца».
13.40 Экспедиция «ЧИЖ». Мордовия.
14.05 Х/ф «Печники».
15.25 Кто мы? 
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/с «Собака по имени Снобз».
16.55 Д/ф «Георг Фридрих Гендель».
17.05 Д/с «Путешествие в царство 
животных».
17.35 «Царская муза в семье 
Романовых». Александр III.
18.00, 01.35 Д/ф «Ору-Прету. Черное 
золото Бразилии».
18.15 «Знакомый незнакомец».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Как создавались 
империи».
20.40 Д/с «Мир русской усадьбы».
21.10 Власть факта.
21.50 «Большие».
22.45 Д/ф «Алексей Петренко».
23.55 Х/ф «Послушай, не идет ли 
дождь...»

РТР-Спорт
04.45 Футбол. «Динамо» (М) - «Химки» 
06.45, 09.00, 13.05, 16.40, 21.10, 
23.40 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Приключения Незнайки 
и его друзей».
07.35 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Скоростной участок».
09.45 Биатлон. ЧР. Суперспринт. 
Гонка преследования. Женщины.
11.00 Хоккей. ЧР. 1/2 финала.
13.20 «Хоккей России».
13.35 ЧЕ по стрельбе из 
пневматического оружия.
14.05 Баскетбол. КР. Женщины. 
15.55 «Рыбалка с Радзишевским».
16.05 «Путь Дракона».
16.50 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления.
18.55 Хоккей. ЧР. 1/2 финала. 
21.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Молодежные сборные. Словения 
- Россия.
23.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Испания - Италия. 
01.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Локомотив-
Белогорье» (Белгород).
03.50 «Летопись спорта». Фигурное 
катание. Впереди планеты всей.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 04.20 М/с «Крокодилы спешат 
на помощь».
07.00, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Магический Алтай». 1 ч.
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Взрыв!»
17.00, 20.00 Т/с «Эхо из прошлого».
18.00 «В час пик».
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Детективные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Мистификация».
02.30 Х/ф «Карнозавр 2».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30 Т/с «Одна ночь любви».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.30 Х/ф «Крикуны».
23.30 6 кадров.
00.30 Т/с «Тридцатилетние».
01.30 Т/с «Талисман любви».
02.25 Т/с «Щит».
04.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Арифметика-малышка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 «Все секреты...»
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 01.30 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.15 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.30 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 04.55 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Муз/ф «Бродвейская мелодия 
1940-го года».
04.05 Д/ф «Мальчик на миллион».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «По имени Барон...». 
10.10 Д/ф «1-я Московско-Минская 
мотострелковая дивизия. Не просто 
солдаты».
11.10, 00.05 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.35 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
13.15 «Большое жюри».
14.00 «Дороже золота».
14.15 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 26 с.
16.20, 00.30 Х/ф «Анискин и 
Фантомас». 2 с.
17.30 Д/ф «Там, где мы бывали...»
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
19.45 Х/ф «Подсудимый».
21.15 Д/с «Роковые даты».
23.20 Т/с «Детектив Монк».
01.45 Х/ф «Первое свидание».
03.20 Д/с «Говорящие камни».
03.45 Х/ф «Исполняющий 
обязанности».
05.10 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Страсти по сокровищам».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «И все-таки я люблю...»
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 «Доброй ночи».
01.40, 03.05 Х/ф «Особое мнение».
04.00 «Жизнь до рождения».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Умереть красивой. Ирина 
Метлицкая».
09.50, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Два капитана».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.55 «Пятая студия».
23.25 «Ревизор».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Цельнометаллическая 
оболочка».
02.35 «Дорожный патруль».
02.50 «Горячая десятка».
03.50 Т/с «Большая любовь».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.00 События.
08.45 Х/ф «Таежная повесть».
10.40 Д/ф «Марк первый. Формула 
мастера».
11.45, 21.00 Х/ф «Сыщики районного 
масштаба».
12.40, 21.55 Т/с «Слепой».
13.40 «Засекреченная любовь».
14.45, 19.50 История государства 
Российского.
14.50 Марш-бросок.
15.30, 04.35 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Реальные истории». 
22.55 «Таланты и поклонники». 
Михаил Ульянов.
00.30 Группа «ГДР» в программе 
«Только ночью».
02.15 «Петровка, 38».
02.35 Х/ф «Кевин с Севера».
05.35 М/ф «Сказки для больших и 
маленьких».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.20 «Один день. Новая версия».
11.00 Т/с «Мангуст».
13.35 Т/с «Карусель».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.40 Т/с «Бешеная».
21.40 Т/с «Висяки».
23.05 «К барьеру!»
00.20 Авиаторы.
00.50 Концерт рок-группы 
«Пилигрим».
03.10 Т/с «2, 5 человека-II».
04.00 Т/с «Клан Сопрано-6».
05.05 Т/с «Карнавал-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Т/ф «Мещане».
13.20 Письма из провинции. Рязань.
13.50 Х/ф «Дама с попугаем».
15.25 Д/ф «Шестое чувство».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/с «Приключения Мэддиганов».
16.55 Д/ф «Джон Мильтон».
17.05 Д/с «Путешествие в царство 
животных».
17.35 «Царская муза в семье 
Романовых».
18.00 Д/ф «Кафедральный собор в 

23 марта – 
воскресенье

6-30 Ранняя Божественная Литургия.
9-00 Поздняя Божественная 
Литургия.
Воспоминание свт. Григория 
Паламы
17-00 Великое повечерие. Утреня.

24 марта – понедельник
8-00 Часы изобразительные. Вечерня.
Воспоминание свт. Софония, пат-
риарха Иерусалимского
17-00 Великое повечерие. Утреня.

25 марта – вторник

8-00 Часы изобразительные. 
Вечерня.
Почитание Лидской нерукотворной 
иконы Божией Матери
17-00 Великое повечерие. Утреня.

26 марта – среда
8-00 Часы изобразительные. 
Литургия Преждеосвященных 
Даров.
Воспоминание сщмч. Николая 
пресвитора
17-00 Великое повечерие. Утреня.

27 марта – четверг
8-00 Часы изобразительные. Вечерня.

Почитание Феодоровской иконы 
Божией Матери 
17-00 Великое повечерие. Утреня.

28 марта – пятница
8-00 Часы изобразительные. Литур-
гия Преждеосвященных Даров.
Воспоминание мч. Агапия и с ним 
семи мучеников 
17-00 Великое повечерие. Утреня.

29 марта – суббота
8-00 Исповедь. 
Божественная Литургия.
Поминовение усопших
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

День пробуждения медведя
Именинники: Ефим, Софрон

24 марта  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День работника культуры
Именинники: Георгий, Семен, Феофан

25 марта  /ВТОРНИК/

Именинники: Александр, Никифор, Терентий, Христина

26 марта  /СРЕДА/

День внутренних войск 
Именинники: Венедикт, 

27 марта  
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Роскильде».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.50 Т/ф «Соло для часов с боем».
21.50 Черные дыры. Белые пятна.
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте».
01.20 Музыкальный момент. А.Скрябин.

РТР-Спорт
04.45 Футбол. «Москва» - «Зенит» 
06.45 Вести-спорт.
С 07.00 до 15.00 профилактические 
работы для Москвы и Моск. области
15.00 Биатлон. ЧР. Суперспринт. 
Гонка преследования. Мужчины.
15.50, 23.25 «Точка отрыва».
16.20, 21.10, 23.55 Вести-спорт.
16.35 Футбол. Товарищеский матч. 
Румыния - Россия.
18.55, 02.45 Хоккей. ЧР. 1/2 финала. 
21.30 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
«Триумф» (М.о.) - ЦСКА.
00.10 «Хоккей России».
00.25 Велоспорт. ЧМ.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 03.35 М/с «Крокодилы спешат 
на помощь».
07.00, 16.00 Т/с «Секретные материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Магический Алтай». 2 ч.
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Мистификация».
17.00, 20.00 Т/с «Эхо из прошлого».
18.00 «В час пик».
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Секретные истории»
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Секта».
02.00 Х/ф «Карнозавр 3».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30 Т/с «Одна ночь любви».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.30-15.30 Мультфильмы
 16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.30 Х/ф «Сайлент-Хилл».
23.50 6 кадров.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Талисман любви».
02.25 Т/с «Щит».
04.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Арифметика-малышка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 «Все секреты...»
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 01.30 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.15 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.30 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 04.55 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Муз/ф «Пират».
04.05 Д/ф «Мэгги». 1 с.
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «По имени Барон...»
10.10 Д/ф «Авиарейс длиной в 60 
лет. Ромео из разведки».
11.00 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.25 Х/ф «Подсудимый».
13.15 Д/с «Крылья России».
14.15 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 27 с.
16.20, 00.40 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
19.45 Х/ф «Тень».
21.15 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты».
23.20 Т/с «Детектив Монк».
00.10 «Тайны времени».
02.15 Х/ф «Зеленая карета».
04.00 Х/ф «Время свиданий».
05.10 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Западня для ледокола».
16.00 Т/с «Огонь любви».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 «Поле чудес».
20.00 Т/с «Принцесса цирка».
21.00 «Время».
21.25 «Клуб веселых и находчивых».
23.40 Х/ф «Отрыв».
02.10 Х/ф «Степфордские жены».
03.40 Х/ф «Новичок».
05.00 «Выживание в стихийных 
бедствиях: Снежные бури».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05 «Мой серебряный шар».
10.05, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 М/ф «Каникулы Бонифация».
13.00 Д/с «Древние египтяне».
14.40 М/ф «Ну, погоди!»
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.50 Х/ф «Ситуация 202. Болезнь 
движения».
01.00 Х/ф «Империя волков».
03.25 «Дорожный патруль».
03.45 Х/ф «Смех и наказание».
05.10 Т/с «Большая любовь».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.50 События.
08.45, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
08.50 Х/ф «Сладкая женщина».
10.40 Д/ф «Чудак-человек».
11.45 Х/ф «Сыщики районного 
масштаба».
12.40 Т/с «Слепой».
13.40 «Доказательства вины».
14.50 Опасная зона.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания. 
21.00 Х/ф «Нейлон 100%».
22.45 «Народ хочет знать».
00.20 Х/ф «Мать и сын».
01.45 «Петровка, 38».
02.05 Х/ф «Ночь для дам».
03.50 Х/ф «Таежная повесть».
05.45 М/ф «Незнайка учится».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Д/с «Победившие смерть».
11.00 Т/с «Мангуст».
13.35 Т/с «Карусель».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели....
20.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
21.00 Х/ф «Запрет на любовь».
22.50 Х/ф «Танец живота».
00.40 «Все сразу!»
01.10 Х/ф «Роковая красотка».
03.05 Т/с «2, 5 человека-II».
04.00 Т/с «Клан Сопрано-6».
05.10 Т/с «Карнавал-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Васса Железнова».
12.35 Культурная революция.
13.30 Д/ф «Четыре времени года».
14.25 Х/ф «Никудышная».
16.00 М/с «Медвежонок 
Паддингтон».
16.20 В музей - без поводка.
16.30 Т/с «Приключения 
Мэддиганов».
16.55 Д/ф «Крузенштерн».
17.00 За семью печатями.
17.35 Петербург: время и место. 
18.00 Разночтения. 
18.30 А.Бородин. «Богатырская».
19.00 Партитуры не горят.
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 Д/ф «От Аристотеля к Чехову 
за 72 часа».
21.00 Х/ф «Москва, любовь моя».
22.35 Линия жизни. 
23.55 Х/ф «Золотой век».
01.30 Музыкальный момент. 
П.Чайковский «Ромео и Джульетта».

РТР-Спорт
04.50 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
«Триумф» (М.о.) - ЦСКА.
06.45, 09.00, 12.45, 16.40, 21.10, 
00.35 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Маугли».
07.35 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.15 «Точка отрыва».
09.40, 23.20, 00.50 Велоспорт. ЧМ.
10.45 Хоккей. ЧР. 1/2 финала.
13.00 «Хоккей России».
13.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Аргентины». Пролог.
13.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Испания - Италия.
15.50 «Рыбалка с Радзишевским».
16.05, 22.45 «Футбол России. Перед 
туром».
16.55 Велоспорт. ЧМ. 
18.55 Хоккей. ЧР. 1/2 финала. 
21.30 Вести-спорт. Местное время.
21.40 Бокс. Хорхе Арсе против 
Кристиана Михареса.
01.50 ЧЕ по стрельбе из 
пневматического оружия.
02.20 Биатлон. ЧР. Суперспринт. 
Гонка преследования.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 04.15 М/с «Крокодилы спешат 
на помощь».
07.00, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30 Т/с «Солдаты-14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Безобразие красоты».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Секта».
17.00 Т/с «Эхо из прошлого».
18.00 «В час пик».
19.00 Терминаторы и киборги. Тайна 
происхождения.
20.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее».
22.50 Х/ф «Красная жара».
00.50 Х/ф «Опасные страсти».
02.50 Т/с «Побег».
03.45 Т/с «Меня зовут Эрл».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 10.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30 Т/с «Одна ночь любви».
12.30 Т/с «Люба, дети и завод».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
20.00 «Цвет нации».
21.30 Х/ф «История рыцаря».
00.50 Х/ф «Пульс».
02.30 Т/с «Талисман любви».
03.20 Т/с «Щит».
04.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Весёлое кругосветное 
путешествие».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 «Все секреты...»
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 02.40 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 04.15 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 03.35 Т/с «Доктор Хаус».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Цветок и камень».
05.05 Д/ф «Мэгги». 2 с.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «По имени Барон...». 
10.10 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты».
10.55 «Тайны времени».
11.25 Х/ф «Тень».
13.15, 05.05 Д/ф «Супервулканы».
14.15 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 28 с.
16.20, 01.10 Х/ф «Все дело в брате».
17.45 «Дороже золота».
18.30 Т/с «Криминальный кроссворд».
19.45 Х/ф «На семи ветрах».
21.30 «Большой репортаж».
22.30 Х/ф «Комиссар Монтале». 3 с.
00.20 Д/ф «Авиарейс длиной в 60 
лет. Ромео из разведки».
02.30 Х/ф «Инопланетянка».
03.55 Х/ф «Комета».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Лило и Стич».
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.50 «Л. Целиковская. Одиночество 
в любви».
12.10 «Экипаж» Александра Митты».
13.00 Х/ф «Экипаж».
15.40 Х/ф «101 далматинец».
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Времена».
19.00 «25 красавиц шоу-бизнеса».
20.00 «В мире людей».
21.00 «Время».
21.20 «Цирк».
23.40 Х/ф «Легенды осени».
03.10 Х/ф «Изюминка».
05.00 «Древний Рим. Гибель 
империи».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 «Япония. Гонконг. Дар 
Святителя Николая».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Испытательный срок».
16.10 «Ты - то, что ты ешь».
17.00 «50 блондинок. 
Интеллектуальное шоу».
18.05 «Субботний вечер».
20.20 Х/ф «Точка возврата».
22.50 Х/ф «Ветка сирени».
00.45 Х/ф «Смертельная вода».
03.35 Х/ф «Трамвай «Желание».
05.35 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.10 Х/ф «Дикий мед».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Т/с «Одиссея жизни».
09.45, 14.45 История государства 
Российского.
09.55 Х/ф «Друг мой, Колька!»
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Линия защиты.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.55 Х/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?»
15.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Абсолютная власть».
00.45 Х/ф «Сделано в Америке».
04.00 Х/ф «Сладкая женщина».
05.55 М/ф «Ёжик должен быть 
колючим».

НТВ
06.00 Х/ф «Запрет на любовь».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские дети». 
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.45 «Реальная политика».
23.25 «Дас ист фантастиш».
00.00 Х/ф «Внезапный удар».
03.15 Х/ф «Великий Карузо».
05.25 Т/с «Карнавал-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Когда разводят мосты».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Подарок Чёрного 
колдуна».
13.50 М/ф «Иван и Митрофан во 
дворце», «Иван и Митрофан в музее».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 «На полпути к вершине...»
15.30 Т/ф «Продавец дождя».
18.00, 01.10 Д/ф «Висбю. Расцвет и 
упадок ганзейского города».
18.20 В Вашем доме. Э. Артемьев.
19.00 Магия кино.
19.45 Д/с «Окно в Лувр».
20.40 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
22.00 Новости культуры.
22.25 Лучано Паваротти. Концерт в 
Миланском зале «Палатруссарди».
23.35 Х/ф «Тайны Салли Локхарт. 
Тень «Полярной звезды».

01.25 М/ф «Фаэтон - сын солнца»

РТР-Спорт
04.55 Хоккей. ЧР. 1/2 финала.
07.00, 09.00, 12.40, 17.40, 21.55, 
00.30 Вести-спорт.
07.10, 15.45, 01.00 Велоспорт. ЧМ.
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта». Очарование 
заоблачных вершин.
09.45 Биатлон. ЧР. Марафон. 
Женщины.
11.30 Бокс. Хорхе Арсе против 
Кристиана Михареса.
12.55 Хоккей. ЧР. 1/2 финала. 
15.10 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
17.55 Футбол. «Химки» - «Спартак» (М).
19.55, 01.55 Волейбол. ЛЧ. 
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо-ТТГ» 
(Россия) - «Бельхатов» (Польша).
22.25 Футбол. ЧИ. «Лацио» - «Интер». 
00.45 «Хоккей России».

Рен-ТВ
06.00 Утрениий музыкальный канал.
06.40, 04.00 М/с «Крокодилы спешат 
на помощь».
07.35 Клуб «Белый попугай».
08.40 Дело техники.
08.50 Свет и тень.
09.00 Х/ф «Красная жара».
11.00 Я - путешественник.
11.30 Очевидец представляет: самое 
смешное.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.10 «Секретные истории».
15.10 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее».
18.00, 18.30 «Дальние родственники».
19.00 «Неделя».
20.00 «Ответ ребром: Все, что вы 
хотели узнать у Задорнова, но 
стеснялись спросить».
21.40 С.С.С.Р.
22.40 Х/ф «13-й район».
00.20, 01.20 Х/ф «Ненасытные».
01.45 Т/с «Побег».
03.35 Т/с «Меня зовут Эрл».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Таинственный остров».
07.55 М/с «Флиппер и Лопака».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пукка».
09.00 «Жизнь прекрасна».
11.00 Х/ф «История рыцаря».
13.30 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Русалочка».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00 6 кадров.
16.30 Х/ф «Шаг за шагом».
17.00 «Самая умная сова».
19.00 Т/с «Герои».
21.00 Х/ф «Трудный ребенок-2».
22.45 Юмористическое шоу Вадима 
Галыгина.
23.45 Х/ф «Королева».
В 02.00 - переход на летнее время
03.00 Х/ф «Мутация».
04.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Весёлое кругосветное 
путешествие».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Весёлый огород».
07.45 Х/ф «Мой брат разговаривает 
с лошадьми».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Люди и традиции.
12.00 «Хорошие песни».
13.45 Заграничные штучки.
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Мать и дочь».
16.30, 01.55 Т/с «Херувим».
18.30, 01.00 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.35 Т/с «Интриганка».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 «Все секреты...»
23.30 Х/ф «У попа была собака...»
04.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «На семи ветрах».
07.55 Х/ф «Так начиналась легенда».
09.00, 19.30 М/ф.
09.30 «Путеводная звезда».
10.00 «Воздух!»
10.15 «Великолепная пятерка».
11.00 «Большое путешествие».
12.00 «Охотники за адреналином».
12.30, 05.35 Д/с «Опасность под 
водой».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Роковые даты».
14.00, 04.45 Х/ф «Свободная 
женщина 2». 6 с.
15.15 «На войне как на войне».
16.15, 03.05 Х/ф «Им покоряется 
небо».
18.15 «Большой репортаж».
18.45 «Эта неделя в истории».
19.15 «Дороже золота».
19.45 Х/ф «Берегите мужчин!»
21.15 Х/ф «Свой человек». 9, 10 с.
23.00 «Искусство побеждать».
23.45 «Курс личности».
00.15 Х/ф «Башмачник».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Ты у меня одна».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Клуб Микки Мауса».
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 «Легенда «Маленькой Веры».
13.20 Х/ф «Маленькая Вера».
16.00 Футбол. ЦСКА - «Сатурн». 
18.00 Х/ф «Охота на Изюбря».
19.50, 21.50 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
23.10 Х/ф «Двойной форсаж».
01.00 Х/ф «Иностранец».
02.50 Х/ф «Лунатики».
04.10 «Зверинец».

Россия
05.50 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.10 «Комната смеха».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.30 «Фитиль №171».
15.15 Вести. Дежурная часть.
16.00 «Аншлаг и Компания».
17.55 «Танцы со Звездами». 
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.30 Х/ф «Караси».
23.35 «Сто причин для смеха».
00.05 Х/ф «Заложник».
02.10 Х/ф «Охотник».
04.00 Т/с «Серая форма».
04.45 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.15 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
07.55 «Дневник путешественника».
08.25 Крестьянская застава.
09.00 Т/с «Римская империя».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наша музыка». Группа «Сливки».
10.55 Детективные истории. 
11.30, 00.05 События.
11.40 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
13.10 «Приглашает Борис Ноткин».
13.35 «Фабрика мысли». Идея для 
России.
14.30 События. Московская неделя.
15.00 История государства 
Российского.
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 Д/ф «Страсти по Борису».
17.00 «Один против всех».
17.55 Х/ф «Тебе, настоящему». 1, 2 с.
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.20 «Улица твоей судьбы».
01.55 Х/ф «Упасть вверх».
03.50 Х/ф «Семен Дежнев».
05.25 М/ф «Пастушка и трубочист».

НТВ
06.20 Х/ф «Бесприданница».
07.40 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Дикий мир.
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 Едим дома.
10.50 Их нравы.
11.25 Авиаторы.
11.55 «Quattroruote».
12.30 Д/с «Победившие смерть».
13.25 Х/ф «Преферанс по пятницам».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 Воскресный вечер.
23.15 Футбольная ночь.
23.45 Х/ф «Тайные агенты».
01.55 Х/ф «Танец живота».
03.45 Т/с «2, 5 человека-II».
05.15 Т/с «Карнавал-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Последний дюйм».
12.10 Легенды мирового кино. Луи 
де Фюнес.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Легенда «Титаника».
14.25 Д/ф «Остров Лорд-Хау: 
сохранившийся рай».
15.20 «Что делать?»
16.05 «Цирк ХХI века».
16.45 Балет «Собор Парижской 
Богоматери».
18.30 «Человек на все времена».
19.10 «Частная жизнь».
20.50 Вокруг смеха. Нон-стоп.
21.30 «Вечер воспоминаний об Олеге 
Шейнцисе в театральном центре «На 
Страстном».

22.30 Д/ф «Магическая сила 
шаолиньских монахов. Лотос и меч».
23.30 Д/ф «Две Екатерины».
01.25 «Широкий формат».

РТР-Спорт
04.55 Хоккей. ЧР. 1/2 финала.
07.00, 09.00, 12.30, 17.40, 21.55, 
00.25 Вести-спорт.
07.10, 15.10, 00.40 Велоспорт. ЧМ.
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Биатлон. ЧР. Марафон. 
Мужчины.
11.55 «Сборная России». Е. Соболева.
12.40 «Хоккей России».
12.55 Хоккей. ЧР. 1/2 финала. 
17.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань). 
19.55, 02.45 Волейбол. ЛЧ. 
Мужчины. Финал.
22.25 Футбол. «Амкар» (Пермь) - 
«Динамо» (Москва).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30, 04.30 М/с «Крокодилы спешат 
на помощь».
07.25 Клуб «Белый попугай».
09.20 Кулинарные штучки.
09.35 Х/ф «Взрывная парочка».
11.30 Очевидец представляет: самое 
шокирующее.
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.30 С.С.С.Р.
16.15 Х/ф «13-й район».
18.00 Х/ф «Космическая угроза».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Игра со смертью».
23.00 Наши рекорды.
00.00 Мировой бокс: Восходящие 
звезды России.
01.00 Х/ф «Голая правда».
02.35 Т/с «Побег».
03.25 Т/с «Король Квинса».
04.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Дети капитана Гранта».
07.45 М/ф «По лунной дороге».
07.55 М/с «Флиппер и Лопака».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пукка».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно».
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
14.00 М/с «Скуби Ду».
15.00 М/с «Геркулес».
16.00 Х/ф «Шаг за шагом».
16.30, 23.20 6 кадров.
17.00 «Детские шалости».
18.00 Концерт М. Задорнова.
21.00 Х/ф «Ночной базар».
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 Х/ф «Настоящий гений».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Весёлое кругосветное 
путешествие».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Лесные 
путешественники».
08.00 Х/ф «У попа была собака...»
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Люди и традиции.
12.00 «Хорошие песни».
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Мужской портрет».
16.30, 02.25 Т/с «Херувим».
18.30, 01.30 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 04.05 Т/с «Интриганка».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 «Все секреты...» Еда для души.
23.30 Х/ф «Судьба человека».
04.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Берегите мужчин!»
07.35 Х/ф «Уроки французского».
09.00, 19.30 М/ф.
09.30 «Эта неделя в истории».
10.00 «Служу России».
11.00 «Армейская почта».
11.30 «Вход воспрещен».
12.00, 05.10 Д/с «Крылья над 
миром».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Курс личности».
13.40, 03.30 Х/ф «Свободная 
женщина 2». 7, 8 с.
15.30 «Искусство побеждать».
16.15 Х/ф «Свой человек». 9, 10 с.
18.15 «Ветер Победы».
19.15 «Дороже золота».
19.45 Х/ф «Начальник Чукотки».
21.15 Д/ф «Гентский алтарь».
22.00 Т/с «Скорая медицинская 
помощь».
23.50 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия А.
01.40 Х/ф «Миг удачи».
02.50 «Охотники за адреналином».

День театра
Михаил, Ростислав

 /ЧЕТВЕРГ/

Основание Большого театра
Именинники: Александр, Денис

28 марта  /ПЯТНИЦА/

Именинники: Александр, Трифон

29 марта  /СУББОТА/

Переход на летнее время
Именинники: Алексей, Макар

30 марта  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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«Остафьево по праву достойно 
обратить на себя внимание всех, 
кто дорожит славными страни-
цами нашей литературной лето-
писи, которую ни зачеркнуть, ни 
замолчать невозможно».

(Е.А. Баратынский)

стафьево – старинное село 
и бывшая усадьба Вяземс-
ких. Впервые эта местность 
упоминается в грамоте 

Ивана Калиты, датируемой 1340 годом: 
«ИОАНН, сверх Коломны и Можайска, 
отдал Самсону (старший сын Ивана 
Калиты – прим. автора) волости Горо-
денку и прочие… село Астафьевское» 
(Н.М. Карамзин «История государства 
Российского»).

Еще Остафьево упоминается в 
духовной грамоте Дмитрия Донского 
(1371 – 1377 гг.) «…а из Московских 
сел даю своей княгине Семуинское село 
с Ходынскою мельницею да Остафьевс-
кое село, да Илмовское».

В 1410 году Остафьево упоминает 
духовная грамота великого князя Мос-
ковского Владимира Андреевича.

В начале XVII века, в так называемое 
смутное время, село Остафьево прина-

длежало известному в рус-
ской истории дворянину 
Прокопию Петровичу Ляпу-
нову. Он то, по-видимому, 
и отстроил здесь впервые 
барскую усадьбу с домом – 
избой, немногим отличаю-
щейся от крестьянской. В 
1668 – 1610 годах Ляпунов 
руководил военными дейс-
твиями служилых людей 
против крестьянских 
выступлений в Рязанском 
крае и против пособников 
Лжедмитрия II. В конце 
1610 года Ляпунов принял 
деятельное участие в орга-
низации первого ополчения 
1611 года, направленного 
против польско-шведской 
интервенции, и возглавил 
войска освобождения. В апреле 1611 
года ему во главе ополчения удалось 
блокировать интервентов в Москве. 
Однако обострение классовых противо-
речий в войсках вызвало казацкий бунт, 
в ходе которого 22 июля 1611 года вла-
делец Остафьево был убит казаками. Из-
за бурных политических событий того 
времени хозяйственная деятельность 
Прокопия Ляпунова в усадьбе носила 
эпизодический характер; становление 
усадьбы как помещичьего хозяйства с 
«двором и деловыми людьми» связано 
с сыном Прокопия – Владимиром, о 
чем свидетельствует запись в писцовой 
книге 1627 года (Остафьево, материалы 
о прежних владельцах М., 1906 г. Стр. 
17-20).

В 1751 году усадьбу Остафьево купил 
Козьма Матвеевич Матвеев, «энер-
гичный промышленник из тульских 
крестьян, основавший здесь суконную 
фабрику, положившую начало распро-
страненному по всей округе прядильно-
суконному делу». (Остафьево. М. 1927 

год, ЦГЛИ СССР. Ф. 195, опись 1, дело 
36, листы с 16 по 17-й).

Однако в конце XVII века большая 
часть имения была сосредоточена в 
руках Сухаревых. В 1788 году по заве-
щанию И.И. Сухарева усадьбу унаследо-
вал его племянник поручик П.И. Журав-
лев, «в своем роду не последний» (так 
значилось в купчей крепости). Именно 
у него впоследствии приобрел усадьбу 
в Остафьево Андрей Иванович Вязем-
ский.

Название села Остафьево, несмотря 
на его древность, неоднократно меня-
лось: в XIV веке это село Остафьевское 
или Астафьевское; в XV веке – Климово; 
с начала XVII века и до 1709 года сельцо 
Львово-Остафьево значится в Москов-
ском уезде в Молоцком стане; в 1678 
году – сельцом Львовым, Остафьево 
тож» (М.Д. Печерский. «Остафьево» . 
Издательство «Московский рабочий», 
1988 год. Стр. 10-11).

В начале XVIII века в разных источ-
никах чередуются названия: «сельцо», 
«деревня» «на родниках» и «суходоле». 

После постройки в конце XVIII века цер-
кви Святой Троицы за Остафьевым про-
чно сохраняется наименование «село», 
при этом теряется первая часть собс-
твенного имени – «Львово», и в это же 
время по тогдашнему административно-
территорияльному делению село было 
включено в Подольский округ Москов-
ского уезда.

При первом владельце из рода 
Вяземских (всего в Остафьеве жили 
четыре поколения Вяземских) – Андрее 
Ивановиче – село находилось в Звени-
городском округе (с 1800 г.) и называ-
лось «Остафьево», Климово тоже (роща 
близ села еще в конце XIX века называ-
лась Климовской).

В стихах П.А. Вяземского нередко 
можно встретить описание окрестнос-
тей Остафьева:

Здесь рощи тень, там небосклон 
далекий,

Раскинувший лазурную парчу,
Луга и жатва, холм, овраг глубокий
С тропинкою к студеному ключу…
Существует легенда, связанная с 

названием усадьбы. Газета «Ленинец» 
(орган Ленинского РК партии и райис-

полкома – прим. автора) от 3 апреля 
1966 года писала: «Сложилось такое 
предание о названии усадьбы. П.А. 
Вяземский, большой друг А.С. Пушкина, 
в знак искренней дружбы и уважения 
решил назвать имение первыми сло-
вами, которые А.С. Пушкин произнесет 
по приезде в усадьбу. И вот Вяземский 
выходит навстречу экипажу, в котором 
приехал А.С. Пушкин. Слуга, остановив 
лошадей, обратился к поэту с вопросом: 
«Что делать с чемоданом?» Соскаки-
вая на землю, Пушкин на ходу бросил: 
«Оставь его!» Отсюда, как говорят, и 
пошло название Остафьево».

Что же, легенда эта занимательная, 
но убедительным является историчес-
кий факт о том, что в 1680 году в пере-
писной книге при церкви Живоначаль-
ной Троицы упоминается «полуголова»  
(выборная должность по таможенному и 
кабацкому делу – прим. автора) – Роди-
он Григорьевич Остафьев, владелец и 
соседнего селения Рязаново. По-види-
мому, от его фамилии и происходит 
название села Остафьево.

(Продолжение в следующем номере)

 Щербинка и окрестности 
Уважаемые читатели!

С этого 
выпуска газеты мы 
начинаем публико-
вать серию истори-
ческих очерков авто-
ра нескольких книг 
по истории Щербин-
ки, члена Союза 
журналистов России,  
историка Евгения 

Павловича Зиновьева под общим назва-
нием «Щербинка и окрестности». 

Опираясь на исторические факты, 
архивные документы, рассказы старожи-
лов, автор с вниманием и любовью к про-
шлому будет рассказывать об истории 
возникновения и развития сел, деревень, 
бывших дворянских усадеб, поселков, 
расположенных в окрестностях города 
Щербинки и тесно связанных с ее исто-
рией.

Церковь Св. Троицы села Остафьево
Рис. П.С. Шереметева. 1890-е годы

«Учителями славится Россия, 
Ученики приносят славу ей»

А. Дементьев

Учителя России должны гордить-
ся тем, что более 40 лет в их рядах 
добросовестно сеяла «разумное, доб-
рое, вечное» Учитель с большой буквы 
Валентина Павловна Кудинова (на фото 
с учениками).

Как много хороших и добрых слов 
она заслужила! Валентина Павлов-
на – гордость школы № 1, в ее стенах 
она проработала более 20 лет. Тысячи 
учеников благодарны ей за самоотвер-
женный труд. Кто-то из них надел воен-
ную форму, кто-то – белый халат, но 
какую бы ни получили профессию, они 
благодарны ей за то, что она научила 
не только читать и писать, но и прежде 
всего – быть достойными, порядочны-
ми людьми. Всегда задумываться о том, 
кто я, зачем я в этом мире. Ни в одной 
книге, ни в одном задачнике нельзя 
найти точных ответов, но педагогический 
опыт и мудрость Валентины Павловны 
всегда находят ключик к сердцу каждого 
из учеников, и тогда возникает самое 
ценное – ощущение единения учителя и 
детей. На празднике «Последнего звон-
ка» они говорили ей такие слова:

Сил Вы нам отдаете немало
И любви, несмотря ни на что.
Как Вы верите в нас!
Ни вчера, ни сегодня, ни завтра
Не погаснет той веры свеча.
Без учителя нет космонавта, 
Инженера, поэта, врача.

Валентиной Павловной гордятся ее 
ученики, уважают коллеги, родители, 
ценит педагога директор школы Л.Е. 
Никольская: «Это очень ответственный, 
отзывчивый, порядочный, обязатель-
ный, очень хороший человек!», а препо-
даватель русского языка и литературы 
Л.А. Ашевская говорит, что трудную и 

тернистую дорогу выбрала себе Вален-
тина Павловна, но прошла по ней честно, 
с высоко поднятой головой, на таких 
равняться следует.

19 марта Валентина Павловна отме-
чает 70-летие. Долгие лета Вам, дорогая 
наша Валентина Павловна! Спасибо за 
Ваш труд, Вашей душе – вечной весны. 

В этот день все добрые слова и чувства 
Ваших коллег, учеников и родителей, 
как сосуд, переполняют наши сердца. От 
всех низкий поклон. Но особенно трога-
тельны слова, идущие от сердец Ваших 
учеников. А как это радует!

Заместитель директора по ВР МОУ 
СОШ № 1 Т.М. Голуб

Село Остафьево

Учитель с большой буквы
 Юбилей 

Пруд в селе Остафьево. Архивное фото

О

Дорогая Валентина Павловна !

Мы поздравляем Вас с Днем 

рождения! Желаем Вам здоровья 

и долголетия! Все Вас любим и 

скучаем. Надеемся скоро к Вам 

приехать.
Маша Корнилова, 

8 «Б» класс

Любимая наша!
Вы – наша первая учитель-

ница. Мы очень любим и пос-
тоянно вспоминаем Вас. Позд-
равляем Вас с Днем рождения, 
желаем здоровья и счастья. 
Пусть у Вас всегда в доме будет 
радостно и светло.

С наилучшими пожеланиями, 
Лена Латышева, 8 «Б» класс

Я учусь в школе № 1 с пер-
вого класса. Когда я увидел свою 
учительницу, мне показалось, 
что она слишком строгая. 
Время пролетело быстро. Мое 
мнение изменилось. Я хотел бы 
поблагодарить свое первую учи-
тельницу за те знания, кото-
рые так пригодятся в дальней-
шей жизни. Пройдет много лет, 
но память о первой учитель-
нице, которая учила писать, 
читать, узнавать мир, оста-
нется в сердце. 

С праздником Вас!
 Денис Грачев, 8 «Б» класс
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Главная тема этой выставки – моло-
дость. То, что, казалось бы, так быстро 
проходит и так надолго остается в наших 
сердцах. Быть молодым и радоваться 
этому – целое искусство. Сегодня нашей 
молодежи очень часто приходится слы-
шать критику в свой адрес: «Они ни в чем 
не заинтересованы! Они не умеют мыс-
лить, любить». Но это не так. Скрываясь 
под солнечными очками, кепками, маска-
ми, люди поколения NEXT не дают понять, 
какие они на самом деле. Забавные, смеш-
ные, иногда ещё дети. Красивые, талан-
тливые. Они разные, но далеко не столь 
циничны, как кажется окружающим.

  Один из первых посетителей выстав-
ки отметил, что ее авторы – настоящие 
художники, потому что «фотохудожник 
снимает фотоаппаратом, а фотографиру-
ет сердцем».  

  Мы поговорили с авторами выстав-
ки – фотографом Соней Бенеддра (на 
фото) и стилистом Ольгой Питюриной – об 
открывшейся выставке, образах и их твор-
ческих планах.

– Соня, Вы журналист по профессии. 
Почему cтали заниматься фотографией?

Соня: Одно другое не исключает. Поче-
му? Знаете, через объектив камеры, как 
я поняла, видно намного больше, чем 
кажется. В нем виден человек, его мир. 
Однажды я поехала с младшей сестрой в 
Эстонию. Там я много фотографировала, 
благо прекрасной фактуры было предо-
статочно. Приехав в Москву, я показала 
свои работы знакомому фотографу. Он 

оценил их и сказал, что мне надо зани-
маться этим профессионально. К тому 
моменту я успела поработать во многих 
местах и все еще находилась в поиске 
чего-то своего, близкого по духу. Так я и 
стала фотографом.

 
– Есть ли приемы, которыми вы пользу-

етесь, создавая свои студийные работы?
Ольга: Чтобы поймать нужный кадр, 

мы с Соней иногда провоцируем модель. 
Чем-то задеваем человека и ловим тот 
момент, когда эмоция живая. Так получа-
ются самые хорошие кадры. 

Соня: Добавлю. Надо сделать так, 
чтобы человек, которого ты снимаешь в 
студии, чувствовал себя как дома, уютно 
и расслабленно.

 – Что для этого требуется?
Соня: С людьми нужно говорить, их 

нужно понять, чего иногда очень трудно 
достичь, так как это во многом зави-
сит от коммуникабельности человека. 
На самом деле рецепт прост: дружес-
твенная атмосфера плюс заинтересо-
ванность в человеке, которого ты сни-
маешь.

 
– Кто ваши модели?
Соня: Изначально это были наши с 

Ольгой знакомые и друзья. Мы снимали 
родных и близких, любимых людей. Потом 
начали появляться знакомые знакомых. А 
вообще, на съемки звали людей, которые 
нам нравились, интересных, даже если мы 
с ними мало общалась.

– Как рождаются образы для ваших 
фотографий?

Ольга: Каждый человек индиви-
дуален, он сам по себе образ. Очень 

важно мнение человека. Перед тем как 
снимать, я спрашиваю, кем бы он сам 
хотел себя представить, кого бы хотел 
сыграть. 

Соня: Создавая образы, мы с Ольгой 
стараемся раскрыть личность человека, 
показать другим людям, каким мы его 
увидели. Думаю, самый интересный образ 
– это балерина. Несмотря на общеприня-
тое благородное представление о них, мы 
решили немного похулиганить, поиграть с 
макияжем.

Ольга: Мы сделали из балерины куклу, 
ограниченную в движении и эмоциях. 
Кстати, иногда мы с Соней меняемся роля-
ми. Она создает образы, я фотографирую. 
Не зная тонкостей работы твоего напар-
ника – невозможно понять, что он хочет 
получить в результате. Чтобы понять его 
видение, нужно самому побыть в роли  
напарника.  

– Что такое, по-вашему, успех для 
фотографа?

Соня: Успех – это когда зритель смот-
рит на твои работы и искренне ими вос-
хищается.

 
– Что вы хотите донести до людей, 

которые придут на эту выставку?
Соня: Я хочу, чтобы люди, взглянув 

на лица, изображенные на фотографи-
ях, поняли – наше поколение умеет жить 
и любить, умеет мыслить и чувствовать, 
что оно не такое циничное, как многие 
думают.  

Ольга: Я хотела показать эмоции, 
зафиксированные в одном кадре, в одной 
доле секунды. Ведь каждая фотография 
– это застывшее мгновение, одна эмоция, 
выбранная из множества.

– Расскажите немного о своих творчес-
ких планах?

Соня: В ближайшее время я не хочу 
ограничивать свое творчество только сту-
дийной работой. Работа на студии – очень 
важный этап становления фотографа, она 
дает большой опыт, но не стоит оста-
навливаться только на ней. Еще я хочу 
совместить два своих любимых занятия 
– журналистику и фотографию: хочу 
пойти учиться в фотошколу и получить 
сертификат, который мне нужен для рабо-
ты фотографом в СМИ. Все мое обуче-
ние искусству фотографии проходило на 
практике. Хоть и учили меня профессио-
налы, мне хотелось бы получить больше 
теоретических знаний. Думаю, что нам с 
Ольгой надо будет больше внимания уде-
лять социальной теме. 

Ольга: Согласна с Соней, постараемся 
развить социальную тему в творчестве и 
не просто снимать интересные типажи. 
Что касается лично меня, думаю, что начну 
заниматься вплотную фотографией. Еще 
в этом году я собираюсь поступать на 
режиссерский факультет. 

– Уверен, что ваша выставка будет 
иметь успех в Щербинке. 

Соня и Ольга: Спасибо. Приглашаем 
всех на нашу выставку.

СПРАВКА
Фотограф Соня Бенеддра
Родилась в 1988 году в городе Моск-

ве. Три первых года своей жизни жила в 
Алжире, откуда родом ее папа. Работала 
в различных СМИ: «Новая газета», жур-
нал «Marie Claire», телеканал СТС, радио 
«Культура». На данный момент – студент 
ка факультета журналистики МГУ.

Стилист Ольга Питюрина
Родилась в 1988 году в городе Красно-

армейске в семье художника. Работала как 
стилист в фотостудиях Москвы и театре 
«Практика».

Выставка «Искусство быть молодым» 
открыта ежедневно в фойе Дворца куль-
туры г. Щербинки по адресу: Театральная 
пл., д. 1-А. Вход бесплатный.

Александр ДАШТОЯН

Выставка

В прошедшую субботу во Дворце 
культуры открылась фотовыставка 
«Искусство быть молодым».

Снимай фотоаппаратом, 
фотографируй сердцем...

– С какого возраста ребенку можно 
начинать поститься?

– Каждый родитель сам определяет 
в период Великого поста, как будет пос-
титься его ребенок. Я знаю несколько 
семей, в которых родители стараются 
объяснить детям необходимость и зна-
чение поста и ограничить ребенка в 
сладостях, в просмотре телепередач и 
других развлечениях. Не думайте, что 
дети чего-то не понимают. Такие поня-
тия, как Ангел, Господь, Святые, для 
них ближе, чем для взрослого челове-
ка. Я думаю, если родитель правильно 
понимает значение поста, то и ребенок 
уже с детства будет приобщаться к цер-
ковной жизни и подрастая, отчетливо 
понимать, что такое хорошо, а что такое 
плохо.

❖ ❖ ❖
– Скажите, пожалуйста, если человек 

никогда не исповедовался, может ли он 
собороваться?

– Да, конечно, такой человек может 
собороваться. Но я сделаю маленькое 
пояснение: исповедь необходима каж-
дому человеку, если он исповедует 

православие. Нельзя забывать о своей 
душе, нужно чаще исповедоваться 
и причащаться. И помнить – всякое 
Таинство исцеляет человека по его вере 
и душевному настрою.

❖ ❖ ❖
– Сколько раз можно собороваться в 

Великий пост?
– Собороваться часто не надо. Раз в 

год для христианина достаточно. Мой 
совет – чаще ходите в храм, испове-
дуйтесь и принимайте Таинство при-
чащения. Если, конечно, есть какие-то 
хронические заболевания, можно собо-
роваться чаще.

❖ ❖ ❖
– Таинство Елеосвящения называет-

ся соборованием, почему?
– Потому, что совершают его семь 

священников, то есть «собор». Семь 
– число в Церкви священное, с ним мно-
гое связано. Например, самих Таинств 
семь, семь даров Святого Духа, семь 
Вселенских Соборов и т. п.

– Когда в нашем Храме будет первое 
соборование? 

– Первое соборование будет прово-
диться 22 марта (в субботу) после бого-
служения примерно в 11 часов. В после-
дующем мы будем соборовать каждую 
неделю, дни будут меняться для того, 
чтобы все желающие могли принять 
Таинство соборования. Расписание 
соборования постараемся публиковать 
в газете «Щербинский Вестникъ».

❖ ❖ ❖
– Можно ли в Великий пост читать 

акафисты?
– Читать акафисты в Великий пост 

не принято. Ведь что такое акафист – 

это радостная песня, вспомните при-
пев к каждому акафисту «Радуйся…» 
А пост – это время покаяния, и у нас 
в сердце должны быть совсем другие 
чувства. Можно читать акафист «Страс-
тям Христовым» и «Кресту Христову», 
они читаются на пассиях, и их может 
читать любой христианин в любые дни 
Великого поста.

❖ ❖ ❖
– Можно ли дарить нательный крестик?
– Конечно, можно. Купленный в 

магазине крест надо освятить и носить 
с благоговением и любовью. 

Мы продолжим публиковать рубри-
ку «Вопросы к батюшке». Присылайте 
свои вопросы в редакцию, и священник  
ответит на них.  

Подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ
Фото автора

 Вопросы к батюшке 

Встреча в неделю 
Торжества Православия

В неделю Тор-
жества Правосла-
вия мы встрети-
лись с настояте-
лем Храма Святой 
Преподобному-
ченицы Елисаве-
ты священником 
А л е к с а н д р о м 
Зубковым и поп-

росили его ответить на вопросы, кото-
рые прислали в редакцию читатели 
нашей газеты. 

М И Р  В О К Р У Г  Н А С

Наши рекордыНаши рекорды

Электронная версия городской газеты 
«Щербинский Вестникъ» 

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

На прошедшей неделе коллектив редакции «ЩВ» получил уве-
систый подарок. Благодарная читательница нашей газеты пере-
дала в редакцию огромную тыкву, выращенную на своем участке. 
Говорят, что из одной семечки такие тыквы вырастают до 40 кг 
и, как это ни удивительно, ничуть не генно-модифицированные! 
Редакция не работает ночью, поэтому доподлинно сказать, превра-
щается ли тыква, как в сказке, в карету в полночь, не можем. Но 
кашу из нее обязательно сварим!
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⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

РАБОТА
➤ Требуется сиделка на несколько часов в день 

по уходу за женщиной в г. Щербинке. Тел. 8-926-
197-86-73

➤ В МУЗ «Щербинская городская больница» 
на постоянную работу требуются: слесарь-сан-
техник, специалист по защите информации. Тел.: 
8 (4967) 67-02-49, 67-02-04

➤ Требуется консьержка в Юж. Бутово. Сутки/
трое. Тел. 8-963-651-48-63 (Алла)

УСЛУГИ
➤ Грузоперевозки. Москва, М. о., квартирные и 

дачные переезды. Грузчики.  Цены доступные. Тел. 
8-926-515-39-40

➤ Грузоперевозки. Тел. 8-905-761-61-61 (Вита-
лий)

➤ Переезды. Тел. 8-926-255-03-80 (Алек-
сандр)

➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. Тел. 
507-73-84, 978-88-43

РАЗНОE
П Р О Д А М

➤ Продается цельнометаллический ГАЗ-2705, 
дв. 405, инжектор 2004 г., состояние хорошее. Тел. 
8-916-208-32-26

➤ Срочно недорого продам практически новый 
угловой компьютерный стол (темный). Размеры: 
87x87x136. Тел. 8-916-789-02-33

➤ Срочно недорого продам письменный стол с 
3-мя ящиками и выдвижной панелью для клавиа-
туры. Размеры: 120x57x75. Тел. 8-916-789-02-33

➤ Продам компьютер, недорого. Тел. 8-916-
405-97-77

С Д А М

➤ Сдам 3-х кв. в Щербинке. Тел. 8-903-716-
65-12

НЕ ЭКОНОМЬ НЕ ЭКОНОМЬ 
НА РЕКЛАМЕ –НА РЕКЛАМЕ –
ЭТО БУДУЩЕЕ ЭТО БУДУЩЕЕ 
ТВОЕГО ДЕЛА!ТВОЕГО ДЕЛА!

По вопросам размещения По вопросам размещения 

рекламы обращайтесь рекламы обращайтесь 

по тел. 67-14-40 по тел. 67-14-40 

(Ольга Альбертовна)(Ольга Альбертовна)

e-mail: e-mail: 

scherbvestnik@mail.ruscherbvestnik@mail.ru

Газета издается МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
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Управлению Федеральной регистрацион-
ной службы Щербинскому отделу требуются 
сотрудники: специалист-эксперт, инспектор. 
Прием по результатам собеседования. Наш 
адрес: ул. Юбилейная, д. 3, Тел. 67-13-07

Государственному музею-усадьбе «Остафьево» 
срочно требуются на работу: официант, водитель, 
тракторист. Размер з/п. по рез. собесед. 

Тел./факс. (495) 119-75-87, 119-73-00, 67-83-60

Автотранспортное издательство 
приглашает на работу:

– менеджера в отдел подписки,
– журналиста,

– главного бухгалтера.
Тел. (495) 250-73-73

Прием рекламы: Прием рекламы: 
67-14-40; 67-14-40; 

8-915-263-66-488-915-263-66-48
Поздравляем с юбилеем 

главного  бухгалтера ООО «Водстрой»
Ларису Викторовну Хамидову! 

В день самый яркий – в юбилей
Желаем песен и гостей,
Желаем счастья и тепла,
Дорога чтоб была светла
От солнца, света детских снов.
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться много и шутить,
Всю жизнь свою до дна испить.
И чтобы всем чертям назло
Жилось, любилось и везло.

Коллектив  ООО «Водстрой»

3 полк милиции УВО при УВД ЦАО г. Москвы приглашает 
мужчин и женщин от 18 до 35 л., образование не ниже среднего 
(полного), прописка г. Москва и М/о, на должности милицио-
неров, милиционеров-водителей. График: 1/3, 2/12. З/п от 13 
тыс. руб., доп. зар. 1 300 руб./сут. По итогам работы за квартал 
– премии, за год – 13-я з/п. Отпуск от 30 дн., беспл. мед. обсл., 
льгот. путевки в санатории, дет. лаг., беспл. проезд на метро. 
Получение высшего, среднего спец. обр. Очники освоб. от 
призыва. Тел.: 957-18-12, 627-83-42. М. «Китай-город», Китай-
городский пр., д. 7, стр. 3 В почтовое отделение 

«Щербинка-2» срочно 
требуются на работу: 
начальник отделения, 

зам. нач. отделения, 
оператор, почтальон. 
Телефон для справок: 

69-65-00

Строительной организации 
г. Щербинки требуются 
на постоянную работу:

● Инженер по предпроектной под-
готовке ● инженер-проектировщик 
по электрике ● инженер-проекти-
ровщик по сантехнике ● конструк-

тор ● главный инженер проекта 
● водитель кат. В и С. 

З/п по результатам собеседования. 
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 

дом 3-а. 
Тел.: (4967) 67-31-64, 
220-11-74, доб. 103

ОАО «Подольский хлебокомбинат» 
приглашает на работу: водителей-
экспедиторов по доставке хлеба на 
автомашины «Газель», ГАЗ, «Исузу», 
«Мерседес» (З/п от 35 000 руб.), тре-
буются граждане РФ, опыт работы от 1 
года. З/п выплачивается своевремен-
но, гарантирован социальный пакет. 
обращаться по адресу: г. Подольск, 
ул. Лобачева, д. 19, отдел кадров: 
8 (4967) 63-01-07

заведующий центральным складом 
(знание программы 1С),

прораб по наружным коммуника-
циям, прораб общестроительных 

работ, монтажники наружных 
трубопроводов, электрогазо-

сварщик, сантехники, электрики, 
машинист бульдозера, водители 

категорий В, С, Д, автокрановщик, 
автослесарь, рабочие общестрои-

тельных работ, разнорабочие, 
прораб сантехнических работ. 

З/п высокая, полный соц. пакет, 
пятидневная рабочая неделя. 

ООО «Водстрой»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 

т/ф. 517�93�00; e-mail: vodstry@yandex.ru

Приходите к нам!
Косметика элитная и на каждый день:

– детские товары,
– все для ваших зубов, волос, ногтей, тела и 

лица.
Подарки на любой случай.

Помощь в подборе, консультации.
Улыбка в подарок.

Мы ждем вас по будням с 8-30 до 20-30, 
в воскресенье с 9-00 до 19-00. Аптека, ул. Котовско-
го, д. 5 (в здании железнодорожной поликлиники).

Ветеринарные услуги 
(с  выездом на дом), корма 

и зоотовары в наличии 
и на заказ с доставкой,

Парикмахерские услуги. 
г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 43
8 (4967) 67-03-61, 8 (905) 534-70-60

1. 3 мотострелковая дивизия 
(г. Н. Новгород, 11.000-12.000 руб.)

2. 1 и 15 мотострелковый полк (Наро-
фоминский р-н МО, 11.000-12.000 руб.)

3. 13 танковый полк, 423 мотострел-
ковый полк (Наро-фоминский р-н, 11.000 
-12.000 р.)

4. 25 отряд спец. назначения (г. Смо-
ленск, 21.000-22.000 руб.)

5. 46 отдельная бригада особого 
назначения ВВ МВД России (р. Чечня, 
17.000-22.000 руб.)

6. 33 отдельная горная бригада 
(г. Ботлих, Дагестан, 13.600-16.000 руб.)

7. 136 отдельная горная бригада 
(г. Майкоп, Адыгея  13.600-16.500 руб.)

8. воинские части МВД (г. Москва и 
Московская обл.)

9. воинские части МЧС (г. Москва и 
Московская обл.)

10. воинские части ЖДВ (г. Москва и 
Московская обл.)

11. 42 мотострелковая дивизия 
(р. Чечня, 21.000- 23.000 руб.)

12. 45 отдельный разведполк ВДВ (г. Кубин-
ка Одинцовского р-на, 8.000-11.000 руб.)

13. ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН – муж-
чин в возрасте от 18 до 30 лет, а также 
не служивших и имеющих высшее обра-
зование, после 3-х лет службы – получе-
ние гражданства РФ (Московская обл. 
г. Наро-Фоминск, г. Нижний Новгород)

14. 76 ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНАЯ 
ДИВИЗИЯ (г. Псков)

15. Части Федеральной Службы Охра-
ны (г. Жуковский МО, Подольский р-н)

16. ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ВМФ (морские и 
береговые части): Северный флот (г. Мур-
манск), Балтийский флот (г. Балтийск)

Далее включая ЖЕНЩИН:
17. В/ч 3512 (г. Подольск) – войска 

МВД (от 9.000 руб.)
18. ООПК «Москва» – аэропорты 

Шереметьево, Домодедово, Внуково.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. ПОДОЛЬСКА и ПОДОЛЬСКОГО р-на, 
г.г. КЛИМОВСК, ТРОИЦК и ЩЕРБИНКА ПРОВОДИТ НАБОР 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ: СЛУЖИВШИХ 
И НЕ СЛУЖИВШИХ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ.

Обращаться по адресу: Военный комиссариат 
г. Подольска и Подольского р-на, ул. Б. Серпуховская, 

д. 35, каб. 30, тел. 68-33-49.

Государственное учреждение 24 отряд 
Федеральной противопожарной службы 
по М. о. приглашает на работу в качестве 
пожарных и водителей мужчин с образова-
нием не ниже среднего, отслуживших дейс-
твительную службу, в возрасте до 40 лет. 
График работы: сутки через трое. З/п от 13 
до 16 тыс. руб.

Приглашаем абитуриентов для пос-
тупления в академию ГПС и Ивановс-
кий институт ГПС МЧС России. Обра-
щаться по адресу: г. Подольск, ул. 
К. Готвальда, д. 6. Справки по тел. 54-35-70

Подольское территориальное 

управление силами и средства-

ми Государственного учреждения 

«Московская областная противопо-

жарно-спасательная служба» при-

глашает на работу (в г. Щербинке) 

мужчин на должность пожарных. 

График работы: сутки через трое. 

Справки по тел. 54-35-70


