
сключения лишь подтверж-
дают правила». В право-
те этого философского 
утверждения мы убеждаем-

ся на каждом шагу. Даже выпавший на про-
шлой неделе и тут же растаявший обильный 
снег – тому подтверждение: не удаётся зиме 
взять реванш, весна уже прочно вступила в 
свои права.  

Солнышка пока еще маловато, но птицы 
уже гомонят совсем по-весеннему, почки 
на сирени набухли, земля обнажилась… 
Правда, что касается земли, то уж лучше 
бы она этого не делала. Не знаю, как у вас, 
уважаемые сограждане, а у меня с балкона 
открывается вид, далеко не радующий глаз: 
на пышном кусте сирени уже не первый 
год полощется на ветру фрагмент чьих-то 
джинсов; обрывок старого пухового платка 
«украшает» сливу; пакеты из-под мусора, 
предметы личной гигиены, обрывки верёвки 
и бумаги  – чего только не прикрепилось на 
ветках растущих под окнами дома деревьев! 
Газон, сплошь усыпанный окурками, пивны-
ми банками и прочим мусором довершает 
картину «ранней весны». Безрадостную кар-
тину, которую мы с вами совместными уси-
лиями создаём каждый год. Рукотворный, 
так сказать, пейзаж.

Предвижу возмущенное восклицание: 
«Пусть дворники лучше работают!» Но дело-
то в том, что они работают! И не успева-
ют ежедневно выгребать за нами мусор! Не 
успевают убирать за теми, кто привык гадить 
(уж извините за выражение, но тут иначе и не 
скажешь!), что называется, где вздумается.

Что случилось с людьми? Кто им сказал, 
что так можно себя вести? Я не помню, 
чтобы подобным образом вели себя жильцы 
нашего дома всего каких-нибудь десяток лет 
назад. Когда и почему люди так деградиро-
вали?

Работники ЖКХ  подтвердят: наш дом 
отказывается обслуживать уже не первый 
дворник – уж больно грязно! 

Что же делать? Ведь моё возмущение 
вряд ли услышат те, кому оно адресова-
но: едва ли такой народ читает газеты. Так 
что, надеяться на совесть и сознательность 
здесь не приходится. Но там, где не рабо-
тает политика пряника, хорошо действует 
политика кнута. Такой люд очень хорошо 
«реагирует» на штрафы, например. Кста-
ти, сотрудники ГИБДД утверждают, что со 
значительным увеличением суммы штрафов 
за целый ряд нарушений, многие водите-
ли «вспомнили» о существовании в нашей 
стране правил дорожного движения. И очень 
быстро вспомнили!

На мой взгляд, уже давно стоит ввести 
штрафы за летящие из окон и с балконов 
домов пакеты с мусором и бутылки. Ведь 
для очень многих жителей нашего, в час-

тности, дома стало практикой именно так 
«выносить сор из избы». Таких горе- квар-
тиросъемщиков уже давно пора бы призвать 
к ответу.  Но ни на одной лестничной клетке 
не висят хотя бы «Правила поведения жиль-
цов, проживающих в муниципальном доме», 
нигде не указаны возможные меры наказа-
ния за нарушение общественного порядка. Я 
ни разу не видела, чтобы кто-либо из работ-
ников домоуправления (к примеру, техник) 
прошёл по квартирам и предупредил жиль-
цов о недопустимости столь безобразного 
поведения. В нашей стране, к сожалению, 
нет экологической полиции. Но что мешает 
нам создать общественные группы борцов 
за чистоту и порядок в городе? Инициато-
рами создания подобных отрядов или групп 
могли бы стать депутаты Совета депутатов. 
Почему бы и нет?

«Чисто не там, где убирают, а там, где 

не сорят», эту «премудрость» знает любой 
школьник. Так почему же каждую весну мы 
с брезгливостью смотрим на обнажающу-
юся землю, как будто это вовсе и не мы её 
осквернили?!

В апреле вновь пройдёт традиционный 
субботник. Мы наведём порядок во дворах 
и на улицах города. Но продержится он не 
долго. Пока не будет во всех без исключения 
головах понимания, что евроремонт в собс-
твенной квартире никак не предполагает 
загаживания всего вокруг за её пределами, 
мы так и будем шарахаться от летящих с 
балконов банок и бутылок. А понимание это 
хорошо культивируется с помощью не толь-
ко увещеваний. На первых порах всё-таки 
немного кнута не помешает… Чтобы наука 
пошла впрок.

Наталья КУРОЛЕС
Фото: Анрдей КУРОЛЕС

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)

[НОВОСТИ]

Растаял снег, бегут ручьи…
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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.

Информация для жителей 
Новомосковского поселка

Согласно Закону Московской области «Об организации 
деятелности органов опеки и попечительства Московской 
области» от 19.12.2007 года и Положению об отделе опеки 
и попечительства Министерства образования Московской 
области по городскому округу Щербинка, в городе Щербин-
ке функционирует отдел опеки и попечительства, который 
осуществляет полномочия по организации и осуществле-
нию деятельности по опеки и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа 
детей сирот и детей. оставшихся без попечения родителей в 
возрасте от 18 до 23 лет в пределах территории городского 
округа Щербинка Московской области.

Приемные дни: понедельник, четверг с 10 до 17 часов.
Отдел временно располагается по адресу: г. Щербинка, ул. 

Театральная, д. 2. О дальнейшем месте расположения будет 
сообщено дополнительно.

Тел. 67-00-81. 

Сообщение о функционировани 
органов опеки и попечительства 
в г. Щербинке

Постановление
«О проведении 
весеннего месячника по 
благоустройству» Стр. 3

• ОФИЦИАЛЬНО

Село Остафьево

Щербинка и ее 

окрестности Стр. 6

•НАША ИСТОРИЯ

На очередном заседании Московской областной Думы 
депутаты внесли изменения в закон «О социальной подде-
ржке отдельных категорий граждан в Московской области».

Как известно, с 1 октября 2007 года в Московской области 
малообеспеченным пенсионерам установлена доплата к пен-
сии, которая доводит ее размер (с учетом повышений, ком-
пенсаций и надбавок) до величины прожиточного минимума. 

В настоящее время в Подмосковье размер прожиточного 
минимума для пенсионеров составляет 3254 рубля (установ-
лен в 4 квартале 2007 года). Именно до этой суммы будет 
доведен размер пенсии малообеспеченных пенсионеров. С 1 
марта 2008 года эту доплату будут получать около 500 тысяч 
подмосковных пенсионеров. 

Вера Эдемская, пресс-служба Мособлдумы

С 1 марта 2008 года минималь-
ная пенсия в Подмосковье будет 
составлять 3 254 рубля

[Человек и общество]
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2008 г. № 124

О передаче многоквартирного жилого дома 
№18 по улице Юбилейной г.Щербинки 

в управление Товариществу собственников 
жилья «Юбилейная, 18»

Рассмотрев уведомление от собствен-
ников жилых помещений дома №18 по 
ул.Юбилейной г.Щербинки о создании Това-
рищества собственников жилья (далее ТСЖ) 
«Юбилейная. 18» и протокол общего собра-
ния членов ТСЖ «Юбилейная. 18» о выборе 
способа управления домом в соответствии со 
ст.161 Жилищного Кодекса РФ, руководству-
ясь ст.165 Жилищного Кодекса РФ и Уставом 
города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Генеральному директору МУП «Жилищ-

но-коммунальное хозяйство г.Щербинки» 
Миронову А.М.:

1.1. организовать совместно с ТСЖ «Юби-
лейная. 18» общий осмотр дома для состав-
ления акта технического состояния дома на 
момент передачи (срок до 01.04.2008.);

1.2. передать имеющуюся техническую и 
иную документацию на вышеуказанный дом 
правлению ТСЖ «Юбилейная. 18» (срок до 
01.04.2008г.);

1.3. провести сверку кредиторской и деби-
торской задолженности по дому с выделени-
ем суммы платежей, собранных с собствен-
ников дома на капитальный ремонт, с после-
дующей передачей их на расчетный счет ТСЖ 
«Юбилейная, 18» (срок до 01.04.2008г.); 

1.4. расторгнуть ранее заключенные 
договоры, прекратить эксплуатацию, содер-
жание и ремонт домовладения №18 по 
ул.Юбилейная с 01 апреля 2008.

2. ТСЖ «Юбилейная. 18» (Котенёв П.А.) с 
01 апреля 2008:

2.1.организовать эксплуатацию, содер-
жание и ремонт общего имущества много-
квартирного дома №18 по ул.Юбилейной в 
соответствии с «Правилами и нормами тех-
нической эксплуатации жилищного фонда», 
утвержденными постановлением Госстроя 
РФ от 27.10.2003г. №170, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006г. №491 «Об утверждении Правил 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном дома…» и другими законодательны-
ми актами;

2.2. обеспечить выполнение требований 
ст.138 Жилищного Кодекса РФ о надлежа-
щем санитарном и техническим содержани-
ем общего имущества в многоквартирном 
доме, эксплуатации и обслуживании жилого 
дома и предоставления коммунальных услуг 

собственникам жилых помещений много-
квартирного дома;

2.3. заключить договоры о содержании 
и ремонте общего имущества в доме с собс-
твенниками жилых помещений дома, не явля-
ющихся членами ТСЖ «Юбилейная, 18».

3. Опубликовать данное постановление 
в общегородской газете «Щербинский вес-
тникъ».

4. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на председателя 
Комитета ЖКХ Администрации г.Щербинки 
Голикова Ю.Л. 

И.о. Главы города Н.М. Денисов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.02.2008 г. № 135

О внесении изменения в постановление 
Главы города от 19.07.2007 № 514

Рассмотрев протокол собрания собствен-
ников жилых помещений дома №18 по ул. 
Юбилейной в г. Щербинке (ТСЖ «Юбилей-
ная, 18») о передаче управления многоквар-
тирным домом управляющей компании ООО 
«Ремонтно-эксплуатационное предприятие 
№30», руководствуясь Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановле-

ние Главы городского округа Щербинки 
от 19.07.2007 №514 «О порядке содержа-
ния жилых домов №№ 11, 13, 15, 17 по 
ул.Спортивная, жилого дома №3, корп. №№ 
1,2 по ул.Первомайская, жилых домов №№ 
18,20 по ул. Юбилейная в городе Щербинка», 
исключив из перечня домов жилой много-
квартирный дом №18 ул.Юбилейная по всему 
тексту постановления.

2. Опубликовать данное постановление 
в общегородской газете «Щербинский Вес-
тникъ».

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на председателя 
Комитета жилищно-коммунального хозяйс-
тва Администрации города Щербинки Голи-
кова Ю.Л.

И.о. Главы города Н.М. Денисов

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2008 г. № 168

Об управлении комплексом малоэтажной 
жилой застройки по улицам 1-ая Барышевс-

кая, 2-ая Барышевская, 3-я Барышевская 
 г. Щербинки товариществом собственников 

жилья «Барыши»

Рассмотрев представленные собствен-

никами жилых помещений комплекса мало-
этажной жилой застройки по улицам первая 
Барышевская, вторая Барышевская, третья 
Барышевская г.Щербинки документы о 
выборе способа управления жилым комп-
лексом товариществом собственников жилья 
«Барыши», учредительные документы ТСЖ 
«Барыши» и Договор № 1 на предостав-
ление эксплуатационных и коммунальных 
услуг в комплексе малоэтажной застройки 
(управления) от 11.01.2008г., заключенный с 
ООО «Товарищество собственников жилья», 
в соответствии со ст.ст.161-162 Жилищного 
Кодекса РФ, руководствуясь ст.165 Жилищ-
ного Кодекса РФ и Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ТСЖ «Барыши» (Неввонен Е.П.): 
1.1. организовать эксплуатацию, содер-

жание и ремонт общего имущества комплек-
са малоэтажной жилой застройки по улицам 
1-ая Барышевская, 2-ая Барышевская, 3-я 
Барышевская г.Щербинки в соответствии с 
Правилами и нормами технической эксплу-
атации жилищного фонда», утвержденными 
Постановлением Госстроя РФ от 27.10.2003г. 
№ 170, Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 13.08.2006г. № 491 
«Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме…» и 
другими законодательными актами;

1.2. обеспечить выполнение требований 
ст.138 Жилищного Кодекса РФ о надлежа-
щем санитарном и техническим содержанием 
общего имущества в многоквартирном доме, 
эксплуатации и обслуживании жилого дома 
и предоставления коммунальных услуг собс-
твенникам жилых помещений комплекса;

1.3. заключить договоры о содержании 
и ремонте общего имущества в жилом ком-
плексе с собственниками жилых помещений 
комплекса, не являющихся членами ТСЖ 
«Барыши».

2. ООО «Товарищество собственников 
жилья» (Егоров С.В.):

2.1. осуществлять управление, эксплу-
атацию и содержание общего имущества 
комплекса малоэтажной застройки, а также 
оказывать собственникам жилых помещений 
ТСЖ «Барыши» эксплуатационные и комму-
нальные услуги в соответствии с условиями 
заключенного договора управления;

2.2. в целях осуществления данных фун-
кций заключить соответствующие договора с 
ресурсоснабжающими организациями.

3. Опубликовать данное постановление в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ»

4. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на председателя 
Комитета ЖКХ Администрации г. Щербинки 
Голикова Ю.Л.

Глава города С.А.Дубинин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2008 г. № 183

О передаче многоквартирных жилых домов 
№№ 12 и 16 по улице Индустриальная г. 

Щербинки в управление товариществу собс-
твенников жилья «Индустриальный» 

 
Рассмотрев уведомление собственников 

жилых помещений домов №№ 12 и 16 по 
ул. Индустриальная г. Щербинки о выбо-
ре способа управления домами товарищес-
твом собственников жилья (далее ТСЖ) 
«Индустриальный» и протоколы общих соб-
раний собственников помещений в много-
квартирных домах по адресам г.Щербинка 
ул.Индустриальная д.16 и ул.Индустриальная 
д.12 о выборе способа управления домами 
ТСЖ «Индустриальный», в соответствии со 
ст.161 Жилищного Кодекса РФ, руководству-
ясь ст.165 Жилищного Кодекса РФ и Уставом 
города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Генеральному директору МУП «ЖКХ 

г.Щербинки» Миронову А.М.:
1.1. организовать совместно с ТСЖ 

«Индустриальный» общий осмотр домов 
для составления актов технического состо-
яния домов на момент передачи (срок до 
01.04.2008г.);

1.2. передать имеющуюся техническую и 
иную документацию на вышеуказанные дома 
Правлению ТСЖ «Индустриальный» (срок до 
01.04.2008г.);

1.3. провести сверку кредиторской и 
дебиторской задолженности по домам с 
выделением суммы платежей, собранных 
с собственников домов на капитальный 
ремонт, с последующей передачей их на рас-
четный счет ТСЖ «Индустриальный» (срок 
до 01.04.2008г.);

1.4. расторгнуть ранее заключенные дого-
воры, прекратить эксплуатацию, содержание 
и ремонт домовладений №№ 12 и 16 по ул. 
Индустриальная с 01 апреля 2008г.

2. ТСЖ «Индустриальный» (Титов М.С.) с 
01 апреля 2008 г.:

2.1. организовать эксплуатацию, 
содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирных домов №№ 12 и 16 по 
ул.Индустриальная в соответствии с Прави-
лами и нормами технической эксплуатации 
жилищного фонда, утвержденными Пос-
тановлением Госстроя РФ от 27.10.2003г. 
№ 170, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13.08.2006г. № 
491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 

доме…» и другими законодательными 
актами;

2.2. обеспечить выполнение требований 
ст.138 Жилищного Кодекса РФ о надлежа-
щем санитарном и техническим содержани-
ем общего имущества в многоквартирных 
домах, эксплуатации и обслуживании жилых 
домов и предоставления коммунальных 
услуг собственникам жилых помещений мно-
гоквартирных домов;

2.3. заключить договоры о содержании 
и ремонте общего имущества в домах с 
собственниками жилых помещений домов, 
не являющихся членами ТСЖ «Индустриаль-
ный».

3. Опубликовать данное постановление 
в общегородской газете «Щербинский Вес-
тникъ»

 4. Контроль за исполнением данного 
Постановления возложить на председателя 
Комитета ЖКХ Администрации г. Щербинки 
Голикова Ю.Л.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2008 г. № 184

О внесении изменения в постановление 
Главы города от 21.11.2007 г. № 932

В связи с выбором собственниками жилых 
помещений многоквартирных домов №№ 12 
и 16 по ул. Индустриальная г.Щербинка спо-
соба управления товариществом собственни-
ков жилья «Индустриальный», руководству-
ясь Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановле-

ние Главы городского округа Щербинки от 
21.11.2007 г. № 932 «О признании утратив-
шим силу постановления Главы города Щер-
бинки от 20.09.2007 г. № 737 и постановле-
ния Главы города Щербинки от 27.06.2007 
г. № 437», исключив из перечня домов по 
ул. Индустриальной жилые многоквартирные 
дома №№ 12 и 16 по всему тексту постанов-
ления.

2. Опубликовать данное постановление 
в общегородской газете «Щербинский Вес-
тникъ».

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на председателя 
Комитета жилищно-коммунального хозяйс-
тва Администрации города щербинки Голи-
кова Ю.Л.

Глава города С.А.Дубинин

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 30 января 2008 г. N 43н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ В 2008 ГОДУ И В ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2009 - 2010 ГОДОВ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ И САНА-
ТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИ-

КОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И 
(ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 

ФАКТОРАМИ

В соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 19 нояб-
ря 2007 г. N 787 “О финансировании в 2008 
году и в плановый период 2009 - 2010 годов 

предупредительных мер по сокращению про-
изводственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников и санатор-
но-курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
2007, N 48, ст. 6007) приказываю:

Утвердить по согласованию с Фондом 
социального страхования Российской Феде-
рации прилагаемые Правила финансиро-
вания в 2008 году и в плановый период 
2009 - 2010 годов предупредительных мер 
по сокращению производственного трав-
матизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредны-
ми и (или) опасными производственными 
факторами.

Министр Т.А.ГОЛИКОВА

Налоговая информирует

Уважаемые жители г. Подольска, г. Щербин-
ки, г. Климовска и Подольского района
Межрайонная ИФНС России №5 по Мос-

ковской области сообщает, что в связи с 
декларационной кампанией, изменился гра-
фик работы по приёму деклараций по налогу 
на доходы физических лиц.

Часы приёма по 30.04.2008 г.
в будни: с 9-00 до 20-00ч. в субботу: с 

10-00до 17-00 ч.
по адресу: г. Подольск, ул. Комсомоль-

ская, д. 7 комн. 408, тел. 69-66-35
Межрайонная ИФНС России № 5 

по Московской области

Уважаемые жители г. Подольска, г. Щербин-
ки, г. Климовска и Подольского района
не позднее 30 апреля 2008 года Деклара-

цию обязаны представить:
физические лица - исходя из сумм воз-

награждений, полученных от физических 
лиц, не являющихся налоговыми агентами, 
на основе заключенных договоров граждан-
ско — правового характера, включая доходы 
по договорам найма или договорам аренды 
любого имущества;

- физические лица - исходя из сумм, 
полученных от продажи имущества и транс-
портных средств принадлежащих этим лицам 
на праве собственности. Обращаем внима-
ние, что такие налогоплательщики обязаны 
продекларировать свои доходы вне зависи-
мости от суммы полученного дохода от про-
дажи имущества;

- физические лица — налоговые рези-
денты Российской Федерации, получающие 
доходы из источников, находящихся за пре-
делами Российской Федерации, исходя из 

сумм таких доходов;
- физические лица, получающие другие 

доходы, при получении которых не был удер-
жан налог налоговыми агентами, исходя из 
сумм таким доходов;

- физические лица, получающие выиг-
рыши, выплачиваемые организаторами лоте-
рей, тотализаторов и других, основанных на 
риске игр (в том числе с использованием 
игровых автоматов), - исходя из сумм таких 
выигрышей;

- физические лица, сдающие в аренду 
жилые и нежилые помещения;

- физические лица, на основании Феде-
рального закона № 78 от 01.07.2005г. полу-
чившие в 2007 году в дар недвижимое иму-
щество, транспортные средства, акции и т.д.

Подать декларацию по налогу на доходы 
физических лиц, а также получить консульта-
цию по её заполнению можно: по телефону 
«горячей линии» 69-66-35

МРИ ФНС России №5 по Московской 
области по адресу: г. Подольск, ул. Комсо-
мольская, д. 7, комн. 408

МРИ ФНС России № 5 
по Московской области

Межрайонная ИФНС России №5 по Мос-
ковской области доводит до сведения нало-
гоплательщиков, что приказом ФНС России 
№ ММ-3-09/11 от 17.01.2008г. внесены 
изменения в формы сообщений, которые 
налогоплательщики обязаны предоставить в 
налоговые органы в соответствии с п. 2 ст. 
23 Налогового Кодекса РФ ( об открытии или 
закрытии счетов; обо всех случаях участия в 
российских и иностранных организациях; обо 
всех обособленных подразделениях, создан-
ных (закрытых) на территории РФ; о реорга-
низации или ликвидации организации).

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2008 г. № 174

О мероприятиях по подготовке
и проведению Праздника труда

Во исполнение Распоряжения Губернатора Московской облас-
ти  14.02.2008. №77-РГ  «О проведении в Московской области 
Праздника труда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

Праздника труда в г.Щербинке,
подготовке к участию в мероприятиях, проводящихся в рам-

ках Праздника труда 19.04.2008. (Приложение№1).
2. Создать организационный комитет по подготовке и прове-

дению Праздника труда в составе:
Председатель оргкомитета: Тупикин Н.Н.- заместитель Главы 

Администрации города;
Заместитель председателя оргкомитета:  Харламов Ю.А.- 

заведующий сектором охраны труда Администрации города;
Сарматицкая Н.В. - Управляющий делами Администрации 

города;
Седова А.М.- председатель Комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике;
Шаталова Г.Г.- начальник отдела торговли и развития пред-

принимательства Администрации         города Щербинки;
Чернавин Н.Н.- председатель Комитета народного образова-

ния  г. Щербинки;
Афанасьев А.В.- заместитель заведующего отделом юриди-

ческой работы и кадров Главного управления по труду и социаль-
ным вопросам Московской области. 

3. Комитету по культуре, спорту и молодёжной политике (Седо-
ва А.М.) обеспечить прове-дение мероприятий 19.04.2008., соглас-
но утверждённому плану.

4. Комитету народного образования (Чернавин Н.Н.) провес-
ти конкурсы в дошкольных учреждениях на лучшую поделку, 
рисунок о профессии родителей, среди школьников - на лучшее 
сочинение «Моя будущая профессия».

5. Начальнику отдела торговли  и развития предприниматель-
ства (Шаталова Г.Г) обеспечить организацию работы торговых 
рядов на площади  у Дворца Культуры 19.04.2008. с 11.00 часов 
до 15.00 часов.

6. Заместителю Главы Администрации по экономике и финан-
сам  Щепетеву Э.Н. обеспечить финансирование расходов Коми-
тета по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации 
г.Щербинки на мероприятия по подготовке и проведению Праздника 
труда в пределах утверждённого бюджета города на 2008год.

7. Управлению делами Администрации г. Щербинки (Сарма-
тицкая Н.В.) предоставить в отдел наград Правительства Мос-
ковской области:

- материалы на награждение граждан и организаций города 
наградами Московской области к празднику труда;

- материалы на награждение победителей областных конкур-
сов, проводящихся в рамках Праздника труда.

 8. Сектору охраны труда (Харламов Ю.А.) подготовить мате-
риалы для награждения в номинации  «Трудовые династии».

9. Рекомендовать руководителям предприятий города при-
нять участие в Дне благотво-рительного труда перечислением 
однодневного заработка на организацию летнего спортивного 
лагеря для детей с  девиантным поведением.

10. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций 
и предприятий города воз-главить делегации для участия в тор-
жественном вечере 19.04.2008. в 14:00 часов во Дворце Культуры 
города Щербинки.

11. Настоящее постановление опубликовать в общегородской 
газете «Щербинский вестникъ».

12. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на 1-го заместителя Главы Администрации города Щербин-
ки Денисова Н.М.

Глава города С. А. Дубинин

ПЛАН мероприятий, проводимых 
в день празднования Дня труда Московской области

19 апреля 2008г.
С 10-00 Музыкальная трансляция
отв Рубцова М.Ю., Коломиец И.В.
Велозаезд среди любителей в разных
возрастных категориях
отв. Хаустова-Радченко О.В.
12-00 Конкурс «Автоледи» пл. Автошкола
отв. Хаустова-Радченко О.В.
12-00 Игровая программа для детей и взрослых Площадь ДК
отв. Рубцова М.Ю., Константнова М.В., Морёнов Н.К.
С 12-00 «Левша» Выставка мастеров- умельцев
отв. Рубцова М.Ю., Фойе ДК Товма Н.Н., Хаустова-Радченко О.В.
13-00 Конкурс рисунка на асфальте
Площадь ДК  отв. Султанова И.А. Багров СВ.
14-00 «Трудовая слава Подмосковья»
Торжественный вечер.
отв. Товма Н.Н., Кашникова Н. А.
Награждение лучших людей города, победителей конкурсов. 

Праздничный концерт.
17-00 «Храня любви огонь святой» (ЗАГС)
Чествование юбиляров (Золотая свадьба)
отв. Хаустова-Радченко О.В.
С 11-00 до 17-00 Фотовыставка молодых
фотографов. ДК, фойе 1 этаж
отв. Хаустова-Радченко О.В.
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Впервые чествование юного пополнения щер-
бинцев впервые было решено провести в День 
города в 2006 году. Трогательная,  душевная атмос-
фера праздника никого не оставила равнодушным, 
его участники до сих пор с удовольствием  вспоми-
нают теплые поздравления и добрые напутствия, 
прозвучавшие в адрес малышей и их родителей. 
Участники мероприятия выразили единодушное 
пожелание – сделать этот хороший почин доброй 
традицией. 

Так и произошло. Прошлогоднее мероприятие 
получило в городе такой положительный резонанс, 
что  уже в январе 2008 года многие молодые роди-
тели, чьи дети родились во второй половине 2007 
года, интересовались, когда же их пригласят на 
этот волнующий праздник.

В этом году в торжественном собрании 
приняли участие 43 из 76 приглашенных 
молодых семей города Щербинки.

 Зам. Главы Администрации городского 
округа Щербинка Н.Н. Тупикин  вручил имен-
ные Дипломы и подарки всем участникам 
мероприятия И затем состоялся праздничный 
концерт. Перед собравшимися выступили 
юные артисты – младшая группа детского 
эстрадного ансамбля «Домисоль-ка» (руково-
дитель Ю. Куликова, хореограф С. Волошина) 
и младшая группа хореографической студии 
«Подснежник» (руководитель И. Данилкина, 
аккомпаниатор Е. Алиева).

Трогательные стихи о маме прочитали Анд-
рей Жуков (6 лет)  и Ляля  Цыпляева (4 года). 

От имени всех собравшихся в зале моло-
дых родителей выступила Ольга Лиликина. 

Она поблагодарила Главу города Сергея Анатоль-
евича Дубинина за внимание к самым маленьким 
гражданам нашего  города. 

Ведущая праздничного мероприятия, заведую-
щий отделом загс г. Щербинки Раиса Константи-
новна Савина не только сердечно приветствовала 
участников и сказала в их адрес немало теплых 
слов, но и исполнила для них романс, что стало 
приятной неожиданностью для всех присутство-
вавших.

Мы благодарим всех участников нашей акции 
и желаем новым жителям города Щербинки расти 
здоровыми и счастливыми!

Зам. председателя Комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации 

г. Щербинка О. В. Хаустова-Радченко

А К Т У А Л Ь Н О

 Акция 

Им  принадлежит будущее23 марта в нашем городе состоялась акция 
«Я – новый гражданин города Щербинки». Тор-
жественное мероприятие, посвященное молодым 
семьям, в которых в августе – декабре 2007 года 
появились первенцы, прошло во Дворце культуры 
нашего города. 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2008 г. № 186

О проведении весеннего месячника по благоустройству города Щербинки

В целях наведения чистоты и порядка на территории города Щербинки и благо-
устройства городской территории, руководствуясь Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Объявить период с 24.03.08 г. по 24.04.08 г.  весенним месячником по бла-

гоустройству города.
2.  Объявить 12 и 19 апреля 2008 г. днями общегородских субботников.
3. Утвердить состав городской комиссии по подготовке и проведению месяч-

ника по благоустройству (приложение № 1) и план закрепления территорий за 
предприятиями и  организациями города (приложение № 2).

4. Обязать МУП «ЖКХ г. Щербинки» (Миронов А.М.), Товарищества собствен-
ников жилья на территории города:

- обеспечить уборку внутриквартальных территорий от мусора и грязи;
- отремонтировать детские площадки и малые архитектурные формы;
- произвести  обрезку кустарника, вырубку сухостойных и угрожающих деревь-

ев, побелку стволов  здоровых деревьев;
- спланировать и благоустроить места раскопок после проведения ремонтных 

работ на инженерных коммуникациях;
- провести работу с населением города по привлечению жителей на общегород-

ские субботники и обеспечить их инвентарем.
5. МП «Щербинская электросеть» (Кошечкин В.Н.) провести в надлежащее 

состояние полосы отвода под линиями электропередач, ТП, РТП, и территории, 
прилегающие к ним. Провести ремонт уличного освещения.

6. Комитету народного образования г. Щербинки (Чернавин Н.Н.):
- обеспечить уборку территорий детских дошкольных учреждений и общеоб-

разовательных школ;
-отремонтировать и привести в надлежащее состояние элементы благоустройс-

тва  на территории учреждений, ограждений и территорию, прилегающую к ним с 
внешней стороны на расстоянии не менее 10 м.

7. Главному врачу МУЗ «Щербинская городская больница» Пузенко Т.А. обеспе-
чить уборку территорий лечебных учреждений, привести в надлежащее состояние 
элементы благоустройства  на территории учреждений, ограждений и территорию, 
прилегающую к ним с внешней стороны на расстоянии не менее 10 м.

8. Отделу торговли и развития предпринимательства Администрации города 
(Шаталова Г.Г.),  руководителям предприятий торговли и  предпринимателям без 
образования юридического лица принять меры к наведению чистоты и порядка на 
территориях, прилегающих к торговым точкам на расстоянии не менее 10 м:

- установить урны,
- обустроить газоны и цветники,
- покрасить  фасады магазинов, павильоны  и имеющиеся ограждения,
- устранить повреждения в дорожном покрытии на территориях прилегающих 

к их торговым точкам;
9. Руководителям строительных организаций, осуществляющим свою деятель-

ность на территории города:
- отремонтировать ограждения строительных площадок, мостков и навесов 

для пешеходов;
- организовать вывоз строительного мусора с территорий стройплощадок;
- навести чистоту и порядок с внешней стороны ограждений на расстоянии не менее 

10 м.
10.  Руководителям промышленных предприятий и организаций всех форм  

собственности:
- обеспечить уборку территорий, непосредственно прилегающих к границам 

предприятий на расстоянии не  менее 10м от их границ;
- привести в надлежащее состояние ограждения территорий и фасады зданий;
- обеспечить силами  трудовых коллективов уборку городских территорий, 

закрепленных за предприятиями.  (приложение № 2).
11. Генеральному директору МУП «ЖКХ г. Щербинки» Миронову А.М. совмест-

но с начальником гарнизона «Остафьево» Довженко С.М. организовать проведение 
месячника по  благоустройству и общегородские субботники на территории жилого 
микрорайона «Остафьево» и в служебной зоне.

12.  Жителям, проживающим в частном жилом фонде города, обеспечить 
уборку территории, прилегающих  к их  земельным участкам, очистить кюветы от 
мусора и грязи.

13.  Организациям и учреждениям, предприятиям торговли и бытового обслу-
живания, расположенным на территории г. Щербинки не  зависимо от вида 
деятельности, содержать  в надлежащем санитарном состоянии прилегающие 
территории в течение всего года.

14. Городской комиссии по подготовке и организации месячника по бла-
гоустройству совместно с сотрудниками Щербинского ОВД и Государственной 
инспекцией административно-технического надзора организовать контроль над 
проведением месячника. Итоги проверок публиковать в общегородской газете 
«Щербинский Вестникъ» еженедельно.

15.  Данное постановление опубликовать в общегородской  газете «Щербинс-
кий Вестникъ».

16. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 1-го 
заместителя Главы Администрации города  Денисова Н.М.

Глава города С.А.Дубинин

Приложение № 1 к Постановлению Главы г. Щербинки от  24.03. 08 г. № 186

СОСТАВ Городской комиссии по подготовки и проведению месячника по благоуст-
ройству

Председатель комиссии:
Денисов Н.М. – 1-й заместитель Главы Администрации города

Заместитель Председателя комиссии
Голиков Ю.Л. - председатель Комитета ЖКХ, транспорта и связи Администрации 

города
Члены комиссии:

Иванова О.А. - заместитель председателя Комитета ЖКХ, транспорта и связи 
Администрации г. Щербинки 

Попов Ю. А. -  начальник отдела Комитета ЖКХ, транспорта и связи Админис-
трации г. Щербинки

Шаталова Г.Г. - начальник отдела торговли и развития предпринимательства 
Администрации г. Щербинки

Андренцова Д.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства Админис-
трации г. Щербинки

Баженов А.А. - заместитель начальника ТО 35 ТУ № 4 Росадмтехнадзора МО 
– по согласованию

Бойков Д.С. - председатель постоянной комиссии по ЖКХ, строительству, 
бытовому и торговому обслуживанию Совета депутатов г. Щер-
бинки – по согласованию

Кукушкин И.А. - начальник Щербинского ОВД – по согласованию
 
Приложение № 2 к Постановлению Главы города Щербинки от 24.03.2008 г. № 186

Перечень городских улиц, закрепленных за предприятиями города

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

№
п/п

Закрепленная территория
Наименование предпри-

ятия, организации
1. ул. Железнодорожная в направлении от поста 

ГАИ
- левая сторона от поста ГАИ до территории 
«БРК Косметик»

СК «ОТО»
- правая сторона от поста ГАИ до поворота на 
ул. Спортивная д. 1,3,5
Территория БРК Косметик БРК Косметик
Кафе «Каменный цветок» и автобусная оста-
новка

Индивидуальный предпри-
ниматель Гапеева И.Н.

Левая сторона вдоль территории ООО «Лиф-
тмаш»

ООО «Лифтмаш»
Правая сторона от поворота на ул. Спортивная 
до ГСК «Огнеупорщик»
Левая сторона от ООО «Лифтмаш» до Промсбер-
банка

ООО «Трансмехсервис»

Левая сторона от Промсбербанка до пешеход-
ного перехода у школы № 2 

ООО «Стройсервис – 02»
Правая сторона от ГСК Огнеупорщик до пере-
хода у школы № 2
Проезд к Щербинскому участку Подольского 
ППЖТ и переход через Ж/Д на ул. Индустри-
альная

Левая сторона от пешеходного перехода у 
школы № 2 вдоль Щербинского ОВД, Админис-
трации до базы ЩЛЗ

Подольское ППЖТ

Щербинская маслосырбаза

Правая сторона вдоль территории завода до 
дома ул. Театральная д. 13

ООО «Хаус-дент»

Левая сторона вдоль базы ЩЛЗ, Ул. Перво-
майская
Ул. Спортивная (нечетная) 

ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод»

Правая сторона: вдоль поликлиники ООО «Веста-регион»
- вдоль сквера ул. Пушкинская д. 8 ООО «Спецвентрешение»
- вдоль сквера ул. Пушкинская д. 6 до ул. Юби-
лейная

ООО «Меланж»

- вдоль сквера с фонтаном УПТК – 33
- вдоль пешеходного моста ИП Азыркин
Левая сторона от базы ЩЛЗ до ЖД переезда ЗАО «Блюз» (Платов С.А.)
Левая сторона от ЖД переезда вдоль забора 
станции и включая пешеходный мост 

Станция «Щербинка»

2. Вокзальная: Территория вокруг строительной 
площадки 

ООО «Альянс-ВС»

3. ул. Театральная, Театральная площадь ООО «Старт-99»
4. ул. 40 лет Октября ООО «Стройпроект ХХI»
5. ул. Высотная ООО «Андреана плюс»
6. ул.  Почтовая  ООО «Транссвязь»
7. ул. Котовского  МП «Щербинская 

электросеть»
8. ул. Садовая  

ул. Люблинская вдоль домов  № № 1, 2, 5
ФГУП «Московское лесоус-
троительное предприятие»

9. ул. Люблинская: от рынка до ул. Вишневая ООО ТРК  «Артпресс»
10. ул. Вишневая, ул. Люблинская вдоль домов  №№ 

6, 7
ООО «СТС – сервис-1»

11. ул. Мостотреста АОЗТ «Бакор»
12. Содержание цветочных клумб и художествен-

ного панно на Театральной площади
ООО «Циркон-Сервис»

13. ул. Пушкинская: от ул. Юбилейная до ул. Теат-
ральная

ОАО «Подольскогнеупор»

14. Ул. Пушкинская: от ул. Юбилейная до  40 лет 
Октября

ЗАО «Анюта»

15. ул. Чапаева ООО «Химавто»

16. Ул. Новостроевская (по обеим сторонам 
дороги)

ООО «Альта-профиль»
- от ж/д переезда ст. Щербинка до торгового 
центра «Галерея»
- вдоль территории торгового центра «Галерея» ТЦ «Галерея»
- от ТЦ до ул. Заводская ООО Торговый дом «Максим»

17. Ул. Юбилейная от Ж/Д переезда до почты ОАО «ЩЗ ЭПО»

СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ  ШОССЕ

№
п/п Закрепленная территория Наименование предприятия, 

организации
18. Территория: -от стеллы г. Щербинка вдоль 

домов ул. Мостотреста до ул. 40 лет  Октября 
СМП – 380

19. Территория: -между обочиной дороги и лесопо-
лосой от ресторана «Парус» до границы города

ООО «Водстрой»

20. Территория: - от склада РБК до ООО «Анатоль 
– моторс»

Мосдортехшкола

21. Территория: - от склада РБК до поста ГАИ Торговый дом «Отделочные 
материалы»

22. Территория: -вдоль  ресторана «Парус» (Сим-
феропольское шоссе, 1б)

ПБОЮЛ Дмитриев А.Б.

23. Территория: - по периметру  остановочного ком-
плекса

ООО «Логас»

24. Территория: - вдоль мастерской «Шиномон-
таж»

ПБОЮЛ Махрова Г.В.

25. Территория: - вдоль автостоянки  ООО «Мозер-
моторс»

ООО «Мозер-моторс»

26. Территория: - вдоль жилых домов - новостроек  
№ 18 по  улице Юбилейная

ТСЖ «Юбилейная 18»

27. Территория: -вдоль магазина «Автозапчасти» Компания БГ
28. Территория:

-по периметру гаражей на расстоянии не менее 
10м

ГСК  «Восток»

29. Территория: -от поворота на ул. Железнодо-
рожная  до въезда в автосервис  ИП  Молчанов 
И.А.

ООО «СК ОТО»

30. Территория: остановочного комплекса ООО «Криста»
31 Территория: ООО «Русь» (бывш. Пчельников) ООО «Русь»
32 Территория: 

- вдоль автосервиса ИП Молчанов И.А.
ИП Молчанов И.А.

33. Территория:
-вдоль  торгового комплекса и автосервиса

ЗАО «ВВК»

34. Территория:
-вдоль  двух АЗС  с обеих сторон шоссе

ООО «Грин - Лин»

35 Территория: вдоль здания ООО «Вымпелком» ООО «Вымпелком»
36. Территория: вдоль торгового центра ООО «Стройхозарсенал»
37. Территория: -вдоль ТП № 617 Горем-филиал «Центрт-

рансстрой» 
38 Территория: вдоль ООО «Омега» ООО «Омега»
39 Территория: вдоль ООО «Транссервискомпани» ООО «Транссервискомпани»
40. Территория: вдоль склада (Симферопольское 

шос.,13)
ПБОЮЛ Семенов А.А.

41. Территория: от  кафе  до ул. Железнодорожной, 
включая пост ГАИ

ПБОЮЛ Земсков Д.А.

ТЕРРИТОРИЯ ВДОЛЬ  МОСКОВСКО-КУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
И УЛ. НОВОСТРОЕВСКОЙ

№
п/п

Закрепленная территория
Наименование предприятия, 

организации
42. Территория: - от дома №13 Бутовский тупик до 

автостоянки  ООО «Парк»
Экспериментальное кольцо
ВНИИ ЖТ

43. Территория: -вокруг железнодорожной станции 
Щербинка и железнодорожного переезда 

Железнодорожная станция 
«Щербинка»

44 Территория: -Остафьевское шоссе (правая и 
левая стороны) до ул. Старо-Никольская

ООО «МЕПАН»

45. Территория: - ул. Новостроевская  (правая и 
левая стороны) от  ЖД переезда до ТЦ «Гале-
рея»

ООО «Альта-профиль»

46. Территория: - ул.Новостроевская  (правая и 
левая стороны) вдоль торгового центра  

Торговый центр
«Галерея»

47. Территория: - ул.Новостроевская (правая и левая 
стороны) от ТЦ «Галерея» до ул. Заводская

ООО
«Торговый дом Максим»

МИКРОРАЙОН ОСТАФЬЕВО

№
п/п Закрепленная территория Наименование предпри-

ятия, организации
48. Ул. Авиаторов, ул. Дорожная, ул. Флотская по 

периметру предприятия, территория вдоль тор-
говых центров и детских садов № 5,8.

 99 ЗАТО

49. Ул. Авиаторов от ул. Дорожная до ул. Моло-
дежная
Ул. Молодежная, включая общежитие и ул. 
Остафьевская

ВЧ № 49345

50. Ул. Березовая, стадион, Дом офицеров ООО «Инкомпрайс»
51. Дорога от Остафьевского шоссе до ул. Кос-

монавтов и ул. Космонавтов вдоль домов № 
5,6,8,12

ООО «МК Биос»

52. Ул. Космонавтов вдоль домов № 1,2,3,7 и желез-
ной дороги

ООО «Фролекс»

53. Ул. Авиаторов и наружная территория гарнизона 
вдоль Остафьевского шоссе

919 ОМИС
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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 «НЛО. Подводные пришельцы».
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 «Александр Збруев - мечта 
одинокой женщины».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Одноэтажная Америка».
00.40 «Гении и злодеи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 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».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.55 «Владимир Винокур. Своим 
голосом...»
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, 11.15, 01.10 «Петровка, 38».
08.55, 14.45 «История государства 
Российского».
09.00 Х/ф «В погоне за славой».
10.45 «Детективные истории». 
«Собачье сердце».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Чистая любовь» из цикла 
«Доказательства вины».
13.45 Линия защиты.
14.50 М/ф «Беги ручеек», 
«Подружка».
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.50 Московская неделя.
21.00 Т/с «Дело было в Гавриловке».
22.00 Т/с «Слепой-2».
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».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Х/ф «Литейный, 4».
20.40 Т/с «Морские дьяволы-2».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
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 «Летаргия».
12.25 Оркестр В.В.Андреева. «Живые 
струны».
13.05 «Мой Эрмитаж».
13.35 Т/ф «Как важно быть 
серьёзным».
15.00 «Живое дерево ремесел».
15.10 70 лет Сергею Бархину. Эпиходы.
15.50 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 М/ф «Одна лошадка белая».
16.30 «Джунгли всерьез».
16.55 Д/ф «Эхнатон».
17.05 Д/с «Путешествие в царство 
животных».
17.35 Плоды просвещения. 
Пленницы судьбы.
18.00 Д/ф «Монте Альбан. 
Религиозный и торговый центр».
18.15 Достояние республики. 
Симонов монастырь.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.50 Х/ф «Чистые пруды».
21.05 «Театральная летопись». 
Александр Збруев. 1 ч.
21.35 Д/ф «Шамбор. Воздушный 
замок из камня».
21.50 Острова. Евгений Бауэр.
22.35 «Тем временем».
23.55 Про арт.
00.20 Экология литературы. 
Северная глава.
00.50 Д/ф «Час ноль».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. «Химки» - «Спартак» 
(Москва).
06.45, 09.00, 13.10, 16.40, 21.15, 
00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Ну, погоди!», «Щенок».
08.15 «Мир детского спорта».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Велоспорт. Чемпионат мира 
на треке.
11.00 «Рыбалка с Радзишевским».
11.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
«Финал 4-х». Мужчины.
13.25, 00.55 «Хоккей России».
13.40 Футбол. ЦСКА - «Сатурн».
15.35, 21.35 Футбол России.
16.55 Хоккей. ЧР. 1/2 финала. 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.
19.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала. «Зенит» (Россия) - «Марсель».
22.40 «Неделя спорта».
23.40 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Аргентины».
01.10 «Летопись спорта». Очарование 
заоблачных вершин.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00, 03.50 Д/ф «Хранители 
дождевого леса». 1 ч.
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, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Космическая угроза».
16.00 Т/с «Сверхъестественное».
19.00, 01.15 Нарушители порядка.
20.00 Т/с «Боец. Рождение легенды».
21.00 Т/с «Солдаты-14».
22.00 «Громкое дело»: «Вирус 
ревности».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Три угла.
01.45 Х/ф «Подвезите».
03.00 Т/с «Король Квинса».
04.20 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 М/с «Охотники за 
привидениями».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана».
15.00 М/с «Чокнутый».
15.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
20.00 Т/с «Ранетки».
21.30 Х/ф «Иностранец».
23.20 «6 кадров».
00.30 Т/с «Тридцатилетние».

Домашний
06.30 «Весёлое новогоднее 
путешествие».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Безопасная еда.
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00 Всё под контролем.
11.00, 15.00, 02.30 Лига пациентов.
12.00 Х/ф «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.40 Т/с «Доктор Хаус».
21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-2».
22.00, 04.15 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
01.10 ИноСтранная кухня.
03.25 Д/ф «Любовь без правил».
05.00 Музыка на «Домашнем».
Вещание в Москве и Московской 
области до 01.45.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн». Утренний 
телеканал.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/ф «Гентский алтарь».
10.05 Х/ф «Миг удачи».
11.15 Х/ф «Начальник Чукотки».
13.15 «Ветер Победы». Всероссийский 
конкурс военной песни.
14.15 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 29 с.
16.20 Х/ф «Пядь земли».
17.45 «Дороже золота».
18.30 Т/с «Криминальный кроссворд».
19.45 Х/ф «Встретимся у фонтана».
21.00 Д/с «Крылья России».
22.30 Т/с «По имени Барон...»
23.20 Т/с «Детектив Монк».
00.05 «Большое жюри».
00.45 Д/с «Новые технологии войны».

Первый канал
Канал начинает вещание в 06.00
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 «Мой папа - Шаляпин».
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 «Предсказатели».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Код жизни». 4 ч.
00.50 Ударная сила. «Небесный 
«Гладиатор».
01.40 «Доброй ночи».
02.40, 03.05 Х/ф «Великий рейд».

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00.
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.10 «Загремим под 
фанфары... Борис Новиков».
09.50, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45, 17.50, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 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».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.55 «Человек с бульвара 
Капуцинов». 20 лет спустя».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Друзья жениха».
01.55 «Дорожный патруль».
02.15 Т/с «Большая любовь».
03.55 «Комната смеха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
23.50 События.
08.45 Х/ф «Гараж».
10.45 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Необычный кросс».
11.45, 21.05 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
12.40, 22.00 Т/с «Слепой-2».
13.40 Момент истины.
14.45, 19.50 «История государства 
Российского».
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 Д/ф «Винокурский соловей».
00.20 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
01.45 Х/ф «Нейлон 100%».
03.25 «Петровка, 38».
03.45 Х/ф «Старомодная комедия».
05.35 М/ф «Лошарик», «Щенок и 
старая тапочка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Мангуст».
13.35 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.40 Т/с «Литейный, 4».
20.40 Т/с «Морские дьяволы-2».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.00 Главная дорога.
00.35 Х/ф «Робот-полицейский».
03.20 Т/с «Два с половиной 
человека-2».
04.10 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 «Хозяйка гостиницы».
12.20 «Тем временем».
13.15 Academia.
13.45 Валентин Берестов «Писатели 
нашего детства».
14.15 Х/ф «Зеленый огонек».
15.30 Элина Быстрицкая 
«Театральная летопись». 1 ч.
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 М/ф «Веселая карусель». 
«Азбука безопасности».
16.30 Т/с «Приключения 
Мэддиганов».
16.55 Д/ф «Батый».
17.05 Д/с «Путешествие в царство 
животных».
17.35 Плоды просвещения. 
Дворцовые тайны.
18.00 Д/ф «Стамбул. Столица трех 
мировых империй».
18.15 С.Рахманинов. Концерт №1.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Как создавались империи».
20.45 К юбилею Александра 
Збруева. «Театральная летопись». 2 ч.
21.15 Кто мы? «Вершины и бездны 

Серебряного века». 8 ч.
21.45 «Апокриф».
22.30 Д/ф «Гении. Сергей Рахманинов».
23.55 Х/ф «Четверо похорон и одна 
свадьба».
01.30 Музыкальный момент. Э.Григ 
«Из времен Хольберга».

РТР-Спорт
04.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Рубин» (Казань).
06.00 «Летопись спорта». Очарование 
заоблачных вершин.
06.45, 09.00, 13.20, 17.25, 22.05 
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 Футбол России.
10.15, 16.20 «Неделя спорта».
11.15 Хоккей. ЧР. 1/2 финала. 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
«Локомотив» (Ярославль).
13.30 «Хоккей России».
13.45, 03.40 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Аргентины».
15.00 Бокс. Хорхе Арсе против 
Кристиана Михареса (Мексика).
16.05 «Рыбалка с Радзишевским».
17.35 «Скоростной участок».
18.10 Лыжный спорт. Гран-при 
«Спринт Тур». Гонка с выбыванием. 
Прямая трансляция.
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. ЦСКА (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция). Прямая 
трансляция.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Рома» - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция.
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Шальке-04» - «Барселона» 
(Испания).
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00, 04.20 Д/ф «Хранители 
дождевого леса». 2 ч.
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, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
13.50 Х/ф «Подвезите».
15.00 Очевидец представляет: самое 
шокирующее.
17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды».
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Не родись красивой, или Пластика 
звезд».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Эксперимент «Скорпион».
02.10 Х/ф «Однажды в Китае».
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, 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 М/с «Охотники за 
привидениями».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана».
15.00 М/с «Чокнутый».
15.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.30 Х/ф «Самоволка».
23.30 «6 кадров».
00.30 Т/с «Тридцатилетние».
01.30 Т/с «Талисман любви».
02.25 Т/с «Щит».
04.10 Т/с «Танцы под звездами».
05.00 Х/ф «Такой разный Фергус 
Макфайл».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 04.10 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 «Весёлое новогоднее 
путешествие».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Безопасная еда.
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 00.50 Всё под контролем.
11.00, 15.00, 02.40 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.50 Т/с «Доктор Хаус».
22.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Игра со смертью».
23.30 Х/ф «Ни пуха, ни пера».
03.35 Д/ф «Пластическая хирургия 
погубила мою жену».
04.25 Т/с «Она написала убийство».
05.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн». Утренний 
телеканал.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «По имени Барон...»
10.10 Д/с «Новые технологии войны».
11.10 Д/с «Тайны затонувших кораблей».
11.35 Х/ф «Встретимся у фонтана».
13.15 Т/ф «Сафари черных 
наркобаронов».
14.15 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 30 с.
16.20, 01.05 Х/ф «У опасной черты».
18.30 Т/с «Криминальный кроссворд».
19.45 Х/ф «Тридцать три».
21.10 Д/ф «Лейб-гвардии 
Измайловский полк. Досуга 
праздного враги».
23.20 Т/с «Детектив Монк».
00.05 «На войне как на войне».
02.45 Х/ф «Драгоценный подарок».
04.00 Х/ф «Очень важная персона».
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 «Маршал Ворошилов. 
Свидетель и обвиняемый».
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 «Дети-герои».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Вальтер Запашный. 
Укрощение строптивых».
00.50 «Доброй ночи».
01.40, 03.05 Х/ф «Отбой».
03.20 Х/ф «Возвращение в пещеру 
летучих мышей».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.10 «Несмешная жизнь 
смешного человека. Готлиб 
Ронинсон».
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 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Безымянная звезда».
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».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.55 «Исторические хроники» 1965 
г. Косыгин.
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Иваново детство».
02.00 «Дорожный патруль».
02.15 Т/с «Закон и порядок».
04.00 «Городок». Дайджест.
04.20 Х/ф «Ха».

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 «Шумный день».
10.45 «Детективные истории». «День 
длинных ножей».
11.15, 04.30 «Петровка, 38».
11.45, 21.00 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
12.40, 22.00 Т/с «Слепой-2».
13.40 Х/ф «ГКЧП 1917 года».
14.50 День аиста.
15.10 М/ф «Козленок, который 
считал до 10», «Как потерять вес».
15.30, 04.45 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Кровавая баня» из цикла 
«Доказательства вины».
22.55 Д/ф «Бе$ценный доллар».
00.20 «Решите за меня».
01.10 «10 лет газете «Новые 
Известия». Концерт.
02.15 Х/ф «Полицейская история».
05.45 М/ф «Чужие следы».

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 «Москва. Центральный 
округ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Литейный, 4».
20.40 Т/с «Морские дьяволы-2».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.00 Борьба за собственность.
00.35 Х/ф «Робот-полицейский-2».
02.45 Криминальная Россия.
03.20 Т/с «Два с половиной 
человека-2».
04.10 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 «Белые ночи».
12.25 «Апокриф».
13.05 Экспедиция «ЧИЖ». 
Азербайджан.
13.35 Х/ф «Земляки».
15.00 Кто мы? «Вершины и бездны 
Серебряного века». 8 ч.
15.30 К юбилею Элины Быстрицкой. 
«Театральная летопись». 2 ч.
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 М/ф «Веселая карусель». 
«Шутка».
16.30 Т/с «Приключения Мэддиганов».
16.55 Д/ф «Бенджамин Франклин».
17.05 Д/с «Путешествие в царство 
животных».
17.35 Плоды просвещения. «Там 
некогда гулял и я...»
18.00, 01.35 Д/ф «Салвадор де Баия. 
Город тысячи церквей».
18.15 С.Рахманинов. Концерт №3.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Как создавались империи».
20.45 Александр Збруев. 
«Театральная летопись». 3 ч.
21.15 Власть факта.
22.00 К 100-летию со дня рождения 
Льва Разгона. «Непридуманное».
22.30 «Большие».
23.55 Х/ф «Как птица». 1 с.

Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Как создавались империи».
02.40 Музыкальный момент. Чарли 
Чаплин.

РТР-Спорт
04.45 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Крылья Советов» (Самара).
06.45, 09.00, 13.30, 15.50, 22.05 
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».
09.10 «Скоростной участок».
09.45, 03.40 Биатлон. ЧР. Спринт.
13.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Шальке-04» - «Барселона» 
(Испания).
16.05 Лыжный спорт. Гран-при 
«Спринт Тур». Горный спринт. Прямая 
трансляция.
18.20 «Путь Дракона».
18.55 Баскетбол. ЧР. Женщины. 
ЦСКА - УГМК (Екатеринбург). Прямая 
трансляция.
20.35 Зимние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин Геймз».
21.10, 02.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Фенербахче» (Турция) - 
«Челси» (Англия). Прямая трансляция.
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00, 04.00 Д/ф «Хранители 
дождевого леса». 3 ч.
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, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Эксперимент «Скорпион».
17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды».
19.00 Нарушители порядка.
22.00 «Детективные истории»: 
«Взломщики высоких технологий».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Король затерянного 
мира».
01.50 Х/ф «Однажды в Китае 2».
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 М/с «Охотники за 
привидениями».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
15.00 М/с «Чокнутый».
15.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.30 Х/ф «Одинокий волк 
Маккуэйд».
23.30 «6 кадров».
00.30 Т/с «Тридцатилетние».
01.30 Т/с «Талисман любви».
02.25 Т/с «Щит».
04.10 Т/с «Танцы под звездами».
05.00 Х/ф «Такой разный Фергус 
Макфайл».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 04.10 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 «Весёлое новогоднее 
путешествие».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Безопасная еда.
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 02.15 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.55 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 03.15 Т/с «Доктор Хаус».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Муз/ф «Радуга Финиана».
04.45 Д/ф «Маленькие папы».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30, 14.15 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн». Утренний 
телеканал.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «По имени Барон...»
10.10 «Лейб-гвардии Измайловский 
полк. Досуга праздного враги».
11.05 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.35 Х/ф «Тридцать три».
13.15 «Большое жюри».
14.40 Х/ф «Врача вызывали?»
16.20, 00.50 Х/ф «Круг».
18.30 Т/с «Криминальный кроссворд».
19.45 Х/ф «Где находится нофелет?»
21.15 Д/с «Роковые даты с Сергеем 
Костиным».
23.20 Т/с «Детектив Монк».
00.05 Т/ф «Сафари черных 
наркобаронов».
02.30 Х/ф «Звезда экрана».
04.00 Х/ф «Кроткая».
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, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять простить».
15.20 «Гараж особого назначения».
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 «Бобби Джонс: 
Гений удара».
03.40 Х/ф «Поверхность».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Всемирный потоп как 
предчувствие».
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 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Безымянная звезда».
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».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.50 «Пятая студия».
23.25 «Ревизор».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Огни городских окраин».
01.40 «Горячая десятка».
02.40 «Дорожный патруль».
03.00 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.45 События.
08.45, 11.15, 02.00 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Звезды на крыльях».
10.35 «Наркобарон песчаного 
карьера» из цикла «Доказательства 
вины».
11.45, 21.00 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
12.40, 21.55 Т/с «Слепой-2».
13.40 «Марсель и Марьяна» из цикла 
«Засекреченная любовь».
14.45, 19.50 «История государства 
Российского».
14.50 Марш-бросок.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Реальные истории».
22.50 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Железная леди».
00.15 Певица Елка в программе 
«Только ночью».
02.15 Х/ф «Жажда золота».
03.55 Х/ф «Гараж».

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-2».
13.35 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Литейный, 4».
20.40 Т/с «Морские дьяволы-2».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 «К барьеру!»
00.20 Авиаторы.
00.50 Х/ф «Робот-полицейский-3».
02.45 Криминальная Россия.
03.20 Т/с «Два с половиной 
человека-2».
04.10 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 Х/ф «Море студеное».
12.20 Письма из провинции. 
Зарайск.
12.50 К 75-летию художника. 
«Русский художник Алексей 
Шмаринов».
13.30 Д/ф «Петеявези. Оплот веры».
13.45 Х/ф «Молодо-зелено».
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.30 К юбилею Элины Быстрицкой. 
«Театральная летопись». 3 ч.
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 М/ф «Веселая карусель», 
«Азбука безопасности».
16.30 Т/с «Приключения 
Мэддиганов».
16.55 Д/ф «Похороны графа Оргаса». 
Эль Греко».
17.05 Д/с «Путешествие в царство 
животных».
17.35 Плоды просвещения. 
Отечество и судьбы.
18.00 «Раздумья на Родине». Василий 
Белов.
18.25 С.Рахманинов. Концерт №4.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Как создавались 
империи».
20.40 Черные дыры. Белые пятна.
21.20 Д/ф «Хранители».
22.05 Д/ф «Город пропаганды».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Как птица». 2 с.
01.30 Музыкальный момент. 
«Испанская рапсодия».

30 марта – 
воскресенье

6-30 Ранняя Божественная Литургия.
9-00 Поздняя Божественная 
Литургия.
Неделя Крестопоклонная.
17-00 Великое повечерие. Утреня. 

31 марта – понедельник
8-00 Часы изобразительные. 
Вечерня. 
Воспоминание свт. Кирилла, архи-
еп. Иерусалимского.
17-00 Великое повечерие. Утреня.

1 апреля – вторник

8-00 Часы изобразительные. 
Вечерня.
Почитание иконы Божией Матери, 
именуемой «Умеление».
17-00 Великое повечерие. Утреня.

2 апреля – среда
8-00 Литургия Преждеосвященных 
Даров. Вечерня.
Воспоминание прпп. Иоанна, 
Сергея, Патрикия и прочих.
17-00 Великое повечерие. Утреня.

3 апреля – четверг
8-00 Часы изобразительные. 
Вечерня.

Воспоминание прп. Иакова. 
17-00 Великое повечерие. Утреня.

4 апреля – пятница
8-00 Литургия Преждеосвященных 
Даров. Вечерня.
Воспоминание сщмч. Василия.
17-00 Великое повечерие. Утреня.
5 апреля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Поминовение усопших. 
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

Открытие Эйфелевой башни
Именинники: Кирилл, Трофим

31 марта  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День птиц. День Смеха
Именинники: Дарья, Иллария, Иннокентий, София

1 апреля  /ВТОРНИК/

День детской книги. День единения народов
Именинники: Александра, Виктор, Иван, Клавдия, Никита, Светлана, Сергей, Ульяна

2 апреля /СРЕДА/

День Водяного 
Именинники: Кирилл, Федор,                 

3 апреля  
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Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Как создавались империи».
02.40 Д/ф «Петеявези. Оплот веры».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. ЦСКА - «Сатурн».
06.45, 09.00, 13.50, 16.40, 19.45, 
00.30 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».
09.10 «Путь Дракона».
09.40 Биатлон. ЧР. Гонка 
преследования.
11.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Фенербахче» (Турция) 
- «Челси» (Англия).
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Ливерпуль» (Англия).
16.10 «Точка отрыва».
16.55 Хоккей. ЧР. Финал. Прямая 
трансляция.
19.10 Чемпионат Европы по стрельбе 
из пневматического оружия.
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. «Байер» - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.
22.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия).
00.40 «Хоккей России».
00.55 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
02.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. «Бавария» - «Хетафе» 
(Испания).
04.10 «Летопись спорта». Очарование 
заоблачных вершин.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Мексиканские 
призраки». 1 ч.
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, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Корль затерянного мира».
15.30, 19.00 Нарушители порядка.
17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды».
22.00 «Секретные истории»: «Эдгар 
Кейси. Нострадамус ХХ века».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Саранча».
02.00 Х/ф «Однажды в Китае 3».
04.20 Д/ф «Мексиканские призраки».
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, 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 М/с «Охотники за 
привидениями».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Приключения Джеки Чана».
15.00 М/с «Чокнутый».
15.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.30 Х/ф «Плохие парни».
23.45 «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком.
01.30 Т/с «Талисман любви».
02.25 Т/с «Щит».
04.10 Т/с «Танцы под звездами».
05.00 Х/ф «Такой разный Фергус 
Макфайл».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 04.10 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 «Весёлое новогоднее 
путешествие», «Времена года».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Безопасная еда.
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 01.40 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.25 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 02.40 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 05.05 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Х/ф «Для меня и для моей 
девочки».
04.15 Д/ф «Всё об истории нижнего 
белья».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30, 14.15 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн». Утренний 
телеканал.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «По имени Барон...»
10.10 Д/ф «Две войны».
11.05 Д/с «Тайны затонувших 
кораблей».
11.35 Х/ф «Где находится нофелет?»
13.15 Д/с «Крылья России».
14.35 Х/ф «Предел желаний».
16.15, 00.35 Х/ф «Мой младший брат».
18.30 Т/с «Криминальный кроссворд».
19.45 Х/ф «Неповторимая весна».
21.15 Д/с «Кремлевские лейтенанты».
23.20 Т/с «Детектив Монк».
00.05 «Тайны времени».
02.20 Х/ф «Уникум».
03.45 Х/ф «Драма из старинной жизни».
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 «Косыгин. Неугодный 
премьер».
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 Т/с «И все-таки я люблю...»
22.20 «Приют комедиантов».
00.10 Х/ф «Гадкие лебеди».
03.10 Х/ф «Мой любимый 
марсианин».
04.40 Х/ф «Поверхность».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05, 05.10 «Мой серебряный шар. 
Элина Быстрицкая».
10.05, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.40 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка».
13.00 Д/с «Древние египтяне».
14.40 М/ф «Ну, погоди!». «Ореховый 
прутик».
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».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Владимир Винокур. «60 лет, а 
я не верю».
00.40 Х/ф «Не говори ни слова».
02.50 «Дорожный патруль».
03.05 Х/ф «10».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.55 События.
08.45, 11.15, 02.35 «Петровка, 38».
08.55, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.05 Х/ф «В мирные дни».
11.00 «Репортер».
11.45 Т/с «Дело было в Гавриловке».
12.40 Т/с «Слепой-2».
13.40 «Их называли «Бригада» из 
цикла «Доказательства вины».
14.50 Опасная зона.
15.30, 02.55 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «В центре внимания».
21.00 Х/ф «Криминальный квартет».
22.50 «Народ хочет знать».
00.25 Д/ф «В этот дом я привык 
приходить...»
01.00 Х/ф «Время прощания».
03.50 Х/ф «Ложь и мошенничество».
05.35 М/ф «Фока - на все руки дока», 
«Ку-ка-ре-ку».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Д/с «Победившие смерть».
11.00 Т/с «Мангуст-2».
13.35 Т/с «Москва. Центральный 
округ».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 Х/ф «Консервы».
00.35 «Все сразу!»
01.05 Х/ф «Спаун».
03.00 Т/с «Два с половиной 
человека-2».
03.50 Т/с «Клан сопрано-6».
04.50 Т/с «Карнавал-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Таинственная вселенная 
Артура Кларка».
11.00 Х/ф «Парень из нашего 
города».
12.40 Культурная революция.
13.35 Странствия музыканта.
14.05 Х/ф «Они встретились в пути».
15.30 Юбилей Элины Быстрицкой. 
«Театральная летопись». 4 ч.
16.00 М/с «Медвежонок 
Паддингтон».
16.20 В музей - без поводка.
16.30 Т/с «Приключения 
Мэддиганов».
16.55 Д/ф «Джеймс Максвелл».
17.00 Д/с «Путешествие в царство 
животных».
17.30 За семью печатями.
18.00 С.Рахманинов. Концерт №2.
18.40 Партитуры не горят.
19.10 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «Морган: подходящий 
случай для терапии».
22.15 Д/ф «Краков. Тайная столица».
22.35 К 80-летию Александра 
Белинского. Линия жизни.
23.55 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Мушетт».
01.40 Дж.Россини. Увертюра к опере 
«Сорока-воровка».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 «Сферы».

02.40 Д/ф «Краков. Тайная столица».

РТР-Спорт
04.40, 01.35 Хоккей. ЧР. Финал.
06.45, 09.00, 13.35, 18.10, 20.55, 
00.50 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Кот, который гулял сам 
по себе».
07.35 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10, 00.20 «Точка отрыва».
09.40 Лыжный спорт. Гран-при 
«Спринт Тур». Супер-спринт. 
Трансляция из Югорска.
11.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 финала. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия).
13.45 «Хоккей России».
14.05 «Скоростной участок».
14.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. «Байер» - «Зенит» (Россия).
16.40 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
17.50 «Рыбалка с Радзишевским».
18.20, 01.00 «Футбол России. Перед 
туром».
18.55 Футбол. «Москва» (Москва) 
- «Химки». Прямая трансляция.
21.15 Вести-спорт. Местное время.
21.20 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
«Химки» - «Динамо» (Москва).
23.15 Бокс. Эдгар Соса против 
Брайана Вилориа.
03.40 Биатлон. ЧР. Гонка 
преследования.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Мексиканские 
призраки». 2 ч.
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, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф «Саранча».
17.00 Т/с «Боец. Рождение легенды».
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее».
21.50 Х/ф «Скалолаз».
00.00 Эротика «Бесстыдницы».
01.35, 03.30, 04.30 Не спать!
02.40 Т/с «Побег».
04.00 Т/с «Меня зовут Эрл».

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, 00.15 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 М/с «Охотники за 
привидениями».
14.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
14.30 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
15.00 М/с «Чокнутый».
15.30 М/с «Ким Пять-с-плюсом».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
20.00 «Цвет нации».
21.30 Х/ф «Плохие парни-2».
01.05 Х/ф «Автостопом по 
галактике».
03.15 Т/с «Талисман любви».
04.10 Т/с «Щит».
05.00 Х/ф «Такой разный Фергус 
Макфайл».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 04.10 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 «Времена года».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Семейные страхи.
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 03.15 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 04.45 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 «33 квадратных метра». 
Дачные истории.
18.30, 04.05 Т/с «Доктор Хаус».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Девдас».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30, 14.15 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн». Утренний 
телеканал.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «По имени Барон...»
10.10 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты».
10.55 «Тайны времени».
11.25 Х/ф «Неповторимая весна».
13.15, 05.10 Д/ф «Бермудский 
треугольник».
14.40 Х/ф «Мальчик и девочка».
16.20, 02.15 Х/ф «Семь часов до 
гибели».
17.30 «Путеводная Звезда».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
19.45 Х/ф «Дети Дон Кихота».
21.00 «Вход воспрещен».
21.30 «Большой репортаж».
22.30 Х/ф «Солярис».
01.25 Д/ф «Две войны».
03.25 Х/ф «Солдаты».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Русский сувенир».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Лило и Стич», «Дональд Дак 
представляет».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.20 «Смак».
11.00 «Наталья Кустинская. Расплата 
за любовь».
12.10 Х/ф «Спящий лев».
13.30 Х/ф «Миссис Даутфайр».
16.00 Футбол. IV тур. «Сатурн» - 
«Локомотив». Прямой эфир.
18.00 Времена.
19.00 «Элина Быстрицкая. Сердце 
красавицы».
20.00 «В мире людей».
21.00 «Время».
21.20 «Цирк».
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Я - шпион».
02.30 Х/ф «Мститель».
04.00 Х/ф «ZE фильм».

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 «Национальный интерес».
12.20 «Румыния. Албания. Две 
судьбы».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Приезжая».
16.10 «Ты - то, что ты ешь».
17.05 «50 блондинок». 
Интеллектуальное шоу».
18.05 «Субботний вечер».
20.20 Х/ф «Тормозной путь».
23.55 Х/ф «Иллюзионист».
02.00 Х/ф «Особо опасный 
преступник».
03.45 Х/ф «Грейсток: Легенда о 
Тарзане, повелителе обезьян».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Шумный день».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 Т/с «Римская империя».
09.45 «История государства 
Российского».
10.10 М/ф «Случай с бегемотом».
10.20 Х/ф «Летающий корабль».
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 События.
11.45 «Репортер».
12.00 Линия защиты.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.45 Х/ф «Ли Харви Освальд и КГБ».
15.40 Х/ф «Без срока давности».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Бой насмерть».
00.30 Х/ф «Киднеппинг».
02.40 Х/ф «Преступления страсти».
04.30 Х/ф «Звезды на крыльях».

НТВ
05.40 Х/ф «Консервы». 1 ч.
07.15 М/ф.
07.30 Сказки Баженова.
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». «Светлана 
Тухачевская. Дочь красного 
Наполеона».
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 «Шестой день».
02.15 Х/ф «Амаркорд».
04.40 Т/с «Два с половиной 
человека-2».
05.30 Т/с «Без следа-3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Первая любовь».
11.55 «Тот, кто с песней...»
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Что с тобой происходит?»
14.00 М/ф «Иван и Митрофан на 
диете», «Кот и Ко».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 Вальтер Запашный. «Львиная 
доля».
15.20 Д/ф «Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго де 
Компостела».
15.35 «Анюта». Фильм-балет.
16.45 Д/ф «Красота, как я ее вижу».
17.55 Магия кино.
18.35 Д/с «Окно в Лувр».
19.30 Т/ф «Любовный круг».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Великий Шарль». 1 с.
00.05 Д/ф «Изображение Девы 
Марии».
01.00 «Под гитару». Вадим и Валерий 
Мищуки.
01.40 М/ф «Дождливая история».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала.
07.00, 09.00, 13.05, 17.10, 20.50, 

00.35 Вести-спорт.
07.10 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
«Химки» - «Динамо» (Москва).
09.10, 21.10 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15, 04.20 «Летопись спорта». Яркие 
победы отечественных гимнастов.
09.50 Лыжный спорт. Гран-при 
«Спринт Тур». Спринт. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска.
12.00 Биатлон. ЧР. Масс-старт. 
Мужчины.
13.15 Биатлон. ЧР. Масс-старт. 
Женщины.
14.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
14.55 Хоккей. ЧР. Финал. Прямая 
трансляция.
17.25 Лыжный спорт. Гран-при 
«Спринт Тур». Гонка в гору.
18.50 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Динамо-ТТГ» 
(Казань).
21.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Дженоа».
23.20 «Хоккей России».
23.35, 00.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины.
01.45 Зимние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин Геймз».
02.20 Хоккей. ЧР. Финал.

Рен-ТВ
06.00 Гран-при.
06.35, 04.25 Д/ф «Остров на 
экваторе».
07.30 «Клуб «Белый попугай».
08.25 Дело техники.
08.35 Кулинарные штучки.
08.50 Х/ф «Скалолаз».
11.00 Я - путешественник.
11.30 Очевидец представляет: самое 
смешное.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
14.00 «Фантастические истории»: 
«Перст судьбы».
14.50 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. Прямая 
трансляция.
16.10 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее».
18.00 «Дальние родственники».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Как бы не так!»
22.00 С.С.С.Р.
23.00 Х/ф «Механическая сюита».
01.10 Эротика «Запрещенные 
сенсации».
03.00 Т/с «Побег».
03.55 Т/с «Меня зовут Эрл».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Мистер Ник».
07.45 М/ф «38 попугаев».
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 «Плохие парни-2».
13.45 М/с «Том и Джерри. «.
14.00 М/с «Русалочка».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 Т/с «Шаг за шагом».
17.00 «Самый умный».
19.00 Т/с «Герои».
21.00 Х/ф «Ох, уж эти детки!»
22.45 «Очень русское ТВ».
23.45 Х/ф «Все о моей матери».
02.00 Х/ф «Кодекс».
04.00 Х/ф «Диди».
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 04.00 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 «Времена года».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Апрель в Париже».
09.30 «В мире животных».
10.30 Полевые работы.
11.00 Друзья моего хозяина.
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, 02.05 Т/с «Проклятые короли».
18.30, 01.15 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.50 Т/с «Интриганка».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Семейные страхи.
23.30 Х/ф «Девушка с гитарой».
04.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Дети Дон Кихота».
07.20 «Путеводная Звезда».
07.50 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
09.00 М/ф.
09.15 «Великолепная пятерка».
10.00, 05.05 «Зоопарки мира».
10.30, 02.45 Х/ф «Это мы не 
проходили».
12.30, 05.35 Д/с «Опасность под 
водой».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Роковые даты с Сергеем 
Костиным».
14.00, 04.20 Т/с «Приключения мага».
15.15 «На войне как на войне».
16.15 Х/ф «Скорый поезд».
18.15 «Большой репортаж».
18.45 «Эта неделя в истории».
19.30 «Дороже золота».
19.45 Х/ф «Двойной обгон».
21.10 Х/ф «Одна тень на двоих». 
1, 2 с.
23.00 «Искусство побеждать». Кубок 
телеканала «Звезда» по армейскому 
рукопашному бою.
23.45 «Курс личности».
00.15 Х/ф «Везучий человек».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции».
07.40 «Армейский магазин».
08.20 «Клуб Микки Мауса», «Ким 5+».
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 Х/ф «Пять вечеров».
14.10 Х/ф «Смокинг».
16.00 «Ясновидящие».
17.00 «Магия десяти».
17.50 Т/с «Охота на Изюбря».
19.40 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Две звезды». Продолжение.
22.50 Х/ф «Тройной форсаж: 
Токийский дрифт».
00.40 Х/ф «Терминал».
02.50 Х/ф «Последний дракон».

Россия
05.50 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую».
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 «Смехопанорама».
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 N172».
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.45 «Честный детектив».
16.15 «Смеяться разрешается».
18.10 «Танцы со Звездами». Сезон-
2008.
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Синяя Борода».
23.25 «Сто причин для смеха».
23.55 Х/ф «Ящик Ковака».
02.00 Х/ф «Кости».
03.55 Т/с «Серая форма».
04.50 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Без срока давности».
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 Т/с «Римская империя».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наша музыка». Анастасия 
Стоцкая.
10.55 «Детективные истории». «По 
следу псковского маньяка».
11.30, 00.10 События.
11.40, 15.00 «История государства 
Российского».
11.45 Х/ф «Чудак-человек».
13.05 «Приглашает Борис Ноткин».
13.35 «Фабрика мысли». Идея для 
России.
14.30 События. Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь» с Ольгой 
Б. «Профессия - аферист».
16.15 Х/ф «Не было печали».
17.35 «Один против всех».
18.30 Х/ф «Вход через окно». 1, 2 с.
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
00.25 Х/ф «Правое дело».
02.25 Х/ф «Криминальный квартет».
04.10 Х/ф «Прощальные гастроли».
05.35 М/ф «Как ослик грустью 
заболел», «Котенок по имени Гав».

НТВ
06.10 Х/ф «Консервы». 2 ч.
07.45 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Дикий мир с Тимофеем 
Баженовым.
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 Едим дома.
10.50 Их нравы.
11.25 Авиаторы.
11.55 «Quattroruote».
12.25 Д/с «Победившие смерть».
13.25 Х/ф «Молодая жена».
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 с 
Владимиром Соловьевым.
23.15 Футбольная ночь.
23.45 Х/ф «Бессонница».
02.00 Х/ф «Замужем за мафией».
03.55 Т/с «Два с половиной 
человека-2».
05.15 Т/с «Без следа-3».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Звезда».
12.05 Легенды мирового кино. Бетт 
Дэвис.
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Чиполлино», «Самый, 
самый, самый, самый», «Моя жизнь».
14.05 Д/ф «Голые землекопы».
15.00 «Что делать?»
15.50 Эпизоды. Андрей Дрознин.
16.30 Дом актера.
17.10 И.Штраус. Оперетта 
«Цыганский барон».
19.40 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей».
22.00 Д/ф «Виченца. Город 
Палладио».
22.20 Х/ф «Великий Шарль». 2 с.
00.05 «Широкий формат».
00.35 «Прогулки по Бродвею».
01.00 Концерт Лэрри Карлтона и его 
группы.
01.40 М/ф «Остров».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.

01.55 Д/ф «Голые землекопы».
02.50 Музыкальный момент. 
П.Чайковский. «Думка».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. «Байер» - «Зенит» (Россия).
07.00, 09.00, 13.35, 16.40, 21.00, 
23.25 Вести-спорт.
07.10 Зимние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин Геймз».
07.55 Бокс. Эдгар Соса против 
Брайана Вилориа.
09.10, 21.20 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Биатлон. ЧР. Эстафета. 
Мужчины.
11.40 «Хоккей России».
11.55 Биатлон. ЧР. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция.
13.55 Футбол. ЧР. Первый дивизион. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Носта» 
(Новотроицк). Прямая трансляция.
16.05 «Сборная России». Станислав 
Поздняков.
16.55 Баскетбол. ЧР. Женщины. 
«Спартак» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Амкар» (Пермь). Прямая трансляция.
21.30 Футбол. «Шинник» (Ярославль) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
23.35 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины.
01.45 Баскетбол. ЧР. Женщины. 
«Спартак» - ЦСКА.
03.35 Биатлон. ЧР. Эстафета.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.55 Д/ф «Таинство обета».
07.20 Х/ф «Механическая сюита».
09.25 Х/ф «Как бы не так!»
11.30 Очевидец представляет: самое 
шокирующее.
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 Репортерские истории.
14.30 «Частные истории».
15.00 Обратный отсчет.
15.15 «Формула-1». Гран-при 
Бахрейна. Гонка. Прямая трансляция.
17.30 «Дальние родственники».
18.10 Х/ф «Пески забвения».
20.10 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Пришельцы. Необъявленный визит».
23.00 Наши рекорды.
00.00 Мировой бокс: Восходящие 
звезды России.
01.00 Х/ф «Дикарь».
03.00 Т/с «Побег».
03.55 Т/с «Король Квинса».
04.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Новичок».
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, 16.30 Т/с «Шаг за шагом».
17.00 «Кто умнее пятиклассника?»
18.00 «Детские шалости».
19.00 Т/с «Чемпион».
21.00 Х/ф «Город грехов».
23.20 «6 кадров».
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 Х/ф «Двойник».
03.45 Х/ф «Последний поворот».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Времена года», «Немецкий 
алфавит для детей».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Желтый аист».
07.45 Х/ф «Девушка с гитарой».
09.30 «Городское путешествие».
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 «Мужской портрет».
16.30, 02.35 Т/с «Проклятые короли».
18.30, 01.45 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 04.20 Т/с «Интриганка».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Семейные страхи.
23.30 Х/ф «Мозг».
05.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Двойной обгон».
07.40 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени».
09.00 М/ф.
09.30 «Эта неделя в истории».
10.00 «Служу России».
11.00 «Дороже золота».
11.15 «Настоящее время».
11.30 «Вход воспрещен».
12.00, 05.10 Д/с «Крылья над миром».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Курс личности».
14.00, 04.20 Т/с «Приключения мага».
14.55 «Тайны времени».
15.25 Д/ф «Другой Миронов».
16.10 Х/ф «Одна тень на двоих». 1, 2 с.
18.15 «Искусство побеждать». Кубок 
телеканала «Звезда» по армейскому 
рукопашному бою.
19.00 «Путеводная Звезда».
19.45 Х/ф «Уходя уходи».
21.15 Д/ф «Легенда о Ван Гоге».
22.00 Т/с «Скорая медицинская 
помощь».
23.50 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова».
01.25 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия А.
03.15 Х/ф «Постарайся остаться в 
живых».

Фома, яков

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Василий, Исак, Ис(а)ак(ий)

4 апреля  /ПЯТНИЦА/

День посадки деревьев
Именинники: Акакий, Лидия, Никон

5 апреля  /СУББОТА/

День геолога
Именинники: Артем, Захар, Петр, Степан, Яков

6 апреля  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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(Окончание. Начало в № 10)

После покупки в 
1801 году Вяземски-
ми усадьбы Остафь-
ево была закончена 
постройка главно-
го дома – дворца. 
Автором проекта 
являлся сам Андрей 
Иванович Вяземс-
кий. Предпоследний 

владелец усадьбы С.Д. Шереметев писал 
в 1889 году: «По обычаю того времени 
он (А.И. Вяземский – прим. автора) сам 
деятельно наблюдал за постройкою, и по 
его плану воздвигалось то здание, которое 
и поныне существует. Это прочный, помес-
тительный, каменный дом в два этажа с 
фронтоном и колонками, соединенными 
крытыми галереями-колоннадами с двумя 
каменными флигелями, также двухэтаж-
ными. Дом этот так построен, что в нем 
могут поместится несколько семейств, не 
стесняя друг друга» (С. Шереметев, Оста-
фьево, Санкт-Петербург, 1889 год, стр. 4).

Прекрасный дом и великолепный парк, 
окружавший его, пруды, весело шумев-
шая неподалеку березовая роща, липовая 
аллея в цвету – все здесь тогда радовало 
глаз, давало пищу для ума и сердца.

В период Отечественной войны 1812 
года французские войска были в селе 
Остафьево. Но от их пребывания оно 
почти не пострадало, как и церковь Живо-
начальной Троицы (ныне церковь носит 
название Святой Троицы). При жизни кня-
зей Вяземских в ней хранились иконы, 
связанные с болезнью и смертью их 
дочерей: 19-летней Надежды и 18-летней 
Прасковьи. У церковной паперти распо-
ложились могилы трех малолетних детей 
Петра Андреевича Вяземского – Николая, 
Петра и младенца Андрея.

Документ 1813 года «Ведомость Москов-
ской Губернии Подольской округи Пехрянс-
кой десятины села Остафьева» свидетель-
ствовал о том, что «церковь Живоначаль-
ной Троицы с приделом Великомученика 
и Победоносца Георгия стоит в твердости. 
Утварь же хотя во время нашествия непри-
ятельского малою частию и похищена, но 
которая прежде оного была сохранена, оста-
ется довольною». (Остафьево: Материалы о 
прежних владельцах. М., 1928. Стр. 49-50).

Следует к этому добавить, что в каби-
нете историка Н.М. Карамзина сохрани-

лась бесценная рукопись «История госу-
дарства Российского».

В 1899 году, к столетию со дня рож-
дения А.С. Пушкина, Остафьево объявили 
первым общедоступным музеем России. 
Но в 1928 году музей закрыли, хотя в 1917 
году он был признан народным достоя-
нием. Последнего владельца выгнали из 
Остафьево. Доживал он свой век в башне 
Новодевичьего монастыря в Москве, где 
и умер в 1943 году. В 1930 году решени-
ем президиума Мособлисполкома и Мос-
ковского Совета депутатов трудящихся 
музей ликвидировали официально. После 
этого короткое время в княжеском дворце 
располагался детский дом, но вскоре его 
выселили, разместив там Дом отдыха для 
советской номенклатуры и военачальни-
ков. В нем непродолжительное время жили 
и работали И. Ильф и Е. Петров, отдыхали 
поэт С.Я. Маршак, народный артист М. 
Жаров, поэт-песенник В.Гусев и многие 
другие деятели литературы и искусства. В 
Остафьево работали над созданием сце-
нария кинофильма «Ленин в Октябре» А. 

Каплер и М. Роом.
С 1925 года по 1927 год в Остафьево 

подолгу жил и работал нарком просвеще-
ния А.В. Луначарский. Его семья прожива-
ла в 11 комнатах верхнего этажа.

В годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. все постройки усадьбы 
были переданы госпиталю для военных 
летчиков: в церкви размещалась столовая; 
напротив церкви в двухэтажном жилом 
доме (в настоящее время на его первом 
этаже офис музея Остафьево – «Рус-
ский Парнас» – прим. автора) находилось 
общежитие летчиков авиаполка тяжелых 
бомбардировщиков (авиаполк тогда бази-
ровался на аэродроме нынешнего полка в 
гарнизоне Остафьево – прим. автора).

Многие девушки из села Остафьево 
работали в госпитале и в столовой. Более 
сотни сельских мужчин ушли на фронт: 
геройски они воевали в частях и подраз-
делениях 43-й Армии под командовани-
ем генерала Голубева, защищая рубежи 
Малоярославецко-Подольского направле-
ния. Не все они вернулись с той войны. А 

те, кто вернулся к родным очагам, сразу 
активно влились в работу по восстанов-
лению организованного еще в 1930 году 
колхоза им. К.Е. Ворошилова. Вспоминает 
один из старейших жителей Остафьево 
Павел Иванович Булычев (ему 1 октября 
2007 года исполнилось 95 лет!): «Энер-
гично, обладая организаторскими способ-
ностями и глубоким пониманием трудного 
материального положения колхозного 
крестьянства, председатель колхоза Сте-
панов Николай Петрович, не жалея себя 
и своего времени, работал над быстрей-
шим восстановлением сельскохозяйс-
твенной техники и севооборота». К началу 
1951 года колхоз имел 560 га пахотной 
земли; два новых трактора марки «НАТИ», 
1 комбайн «Сталинец»; были построены 
две животноводческие молочно-товар-
ные фермы. Но в связи с отсутствием в 
достаточном количестве сельхозтехники, 
в 1952 году по Постановлению ЦК КПСС 
объединяется колхоз им. К.Е. Ворошилова 
с колхозом «Молодцы», а в 1964 году этот 
укрупненный колхоз вливается в совхоз 

«Знамя Октября» (директор – В.Н. Щер-
баненко). В 1965 году близ станции Сили-
катная началось строительство совхозного 
рабочего поселка. На 01.12.2007 года в 
селе Остафьево проживало 244 человека 
(староста – Г.И. Воропаев; сведения Адми-
нистрации сельского поселения «Рязано-
во», 2007 год.)

Государственный музей-усадьба Оста-
фьево – «Русский Парнас» был открыт 
в 1989 году по Постановлению Совета 
Министров СССР. Он являлся одним из 
центров по изучению усадебной культуры 
России. С 1989 года шаг за шагом идет 
реставрация здания дворца и памятников.

Все делается для того, чтобы вернуть 
первоначальный облик великолепному 
парку с его полянами, прямыми и изви-
листыми дорожками, павильонами и чуд-
ными прудами.

Начав почти с нуля, музей сумел соб-
рать коллекции произведений искусства 
и исторических документов XVIII – XX вв., 
среди которых предметы мебели, произ-
ведения декоративно-прикладного искус-
ства и живописи; гравюры, книги, фото-
графии. В русской истории и культуре 
роль Остафьево неоценима. Остафьево по 
праву стоит в ряду национальных святынь, 
называемых Пушкинскими местами.

Каждый год в честь дня рождения поэта 
в музее проходят Пушкинские праздники. 
Сотни гостей – поклонников Пушкинской 
поэзии со всех уголков России – приезжа-
ют сюда в начале июня. И как всегда, тор-
жества начинаются службой в церкви Свя-
той Троицы, после чего на целый день все 
погружаются в атмосферу «пушкинских 
преданий». Центром внимания становится 
памятник Пушкину, установленный в тени 
густых лип. Здесь звучат стихи гения рус-
ской поэзии. В усадебном же доме гостей 
праздника ждут новые выставки и концерт 
классической музыки, проходящий в зна-
менитом Овальном зале. 

В чем необыкновенная притягательная 
сила Остафьево? Видимо, в том, что здесь 
чувствуешь особое вдохновение от гар-
монии ансамбля природы и архитектуры. 
Оно пронизано величием «золотого века» 
русской культуры, памятью о его выдаю-
щихся именах и о тех, кто собирал и кто 
хранил историческое наследие, думая о 
будущих поколениях.

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Наталья КОРОСТЕЛЕВА

 Щербинка и ее окрестности 

Село ОстафьевоСело Остафьево

Сергей Попков – 
«бронзовый» призер 
Спартакиады России

По приглашению Губернатора Московской 
области Б.В. Громова и министра образования 
Правительства Московской области Л.Н. Антоно-
вой, для получения губернаторской стипендии в 
подмосковном наукограде Жуковском собрались 
более двухсот юношей и девушек, добившихся 
больших успехов в спорте, науке и искусстве.

Город Щербинку представлял воспитанник 

ДЮСШ Сергей Попков, ставший бронзовым призе-
ром Спартакиады России по греко-римской борь-
бе. Б.В. Громов вручил ему удостоверение сти-
пендиата, денежное вознаграждение и пожелал 
дальнейших спортивных успехов.

❏ ❏ ❏

В заполярном г. Тарко-
Сале Ямало-Ненецкого 
автономного округа про-
шел традиционный турнир 
по греко-римской борьбе 
памяти В. Макарова среди 
юношей 16-17 летнего воз-
раста. Щербинку представ-
ляли трое воспитанников 
ДЮСШ, двое из них верну-
лись с медалями. В весовой 
категории до 63 кг., одер-
жав четыре чистые победы, 
«золотую» медаль заво-
евал Григорий Сукиасян, 
ему также был вручен приз 
«Лучшему борцу турнира». 
В весе до 76 кг. «серебря-
ную» медаль завоевал Олег 
Безунов.

❏ ❏ ❏

В Зеленограде прошел Международный турнир 
по греко-римской борьбе, посвященный памяти 
сотрудников подразделения «Альфа», погибших 
при выполнении воинского долга. Возраст участ-
ников не превышал 14 лет. В соревнованиях при-
няли участие воспитанники ДЮСШ г. Щербинки. С 
соревнования они вернулись с «бронзовыми меда-
лями»: в весовой категории до 54 кг. «бронзовую» 

медаль завоевал Георгий Саджая, в весо-
вой категории до 58 кг. – Артем Прокунин.

Бокс
13-16 марта 2008 года в подмосков-

ном городе Ногинске проходило первенс-
тво Московской области по боксу среди 
юниоров. 

В состязании приняли участие 119 силь-
нейших боксеров Подмосковья (уровень 
подготовки спортсменов – не ниже I раз-
ряда). Двое боксеров из  с/к «Атлант» г. 
Щербинки, принимавших участие в этом 
первенстве, завоевали путевки на участие 
в первенстве Центрального Федерального 
округа России.

К.М.С. Арарат Мхитарян (г. Щербинка) в 
весовой категории 51 кг. все три боя завер-
шил досрочно и, как и в прошлом году, 
вновь стал чемпионом Моковсой области 
по боксу. 

К.М.С., чемпион Московской области 
2007 г. Виктор Фролов в весовой катего-
рии 69 кг. также провел три боя, из них в 
двух одержал досрочные победы, однако, 
в финальном бою уступил чемпиону 
России 2007 г. А. Борышникову 
(Истра) с разногласием судей и 
получил «серебряную» меда-
лью.

К первенству Московской 
области наших ребят готовили 
тренеры с/к «Атлант» Н. Тере-
хов, А.Кузнецов и Б. Крупенин.

❏ ❏ ❏

22-24 марта в г. Домодедово Мос-
ковской области в ДЮСШ «Олимп» 
состоялось зональное первенство 
Московской области по боксу 

среди юношей 1994-
1995 г.р., в котором 
принял участие коман-
ды городов Каширы, 
Ступино, Домодедово, 
Видное, Протвино, 
Чехова, Климовска, 
Троицка, Подольска, 
Щербинка и Серпухо-
ва.

Три боксера с/к 
«Атлант» (г. Щербин-
ка) завоевали первое 
места и получили 
право на участие в 
финальном первенстве 
Московской области, 
которое состоится в г. 
Дмитров 16-19 апреля 
2008 года:

Ярослав Шкеленок 
– ученик школы № 3 

(I-ое место в вес. кат. 43 кг.);
Константин Фурьяк – ученик школы № 2 (1-ое 

место в весе кат. 44.5 кг.);
Данил Майхровский – ученик школы № 2 (1-ое 

мечто в весе кат. 54 кг.).

❏ ❏ ❏

На прошедшем в начале марта в г. 
Тамбове 2008 г. зональном первенстве 
МВД России по боксу среди взрослых, 
студент III курса Московского уни-

верситета МВД, кандидат в мастера 
спорта воспитанник с\к «Атлант» Ян 
Герасимович провел три боя и завое-

вал 11-ое место.
Желаем нашим ребятам дальнейших успе-

хов и удачи в этом мужественном виде спорта!
Тренер I категории Н. ТЕРЕХОВ

 Спорт 

Губернатор Московской области Б.В. Громов и воспитанник ДЮСШ 
г. Щербинки, «бронзоный» призер Спартакиады России Сергей Попков. 
Фото на память
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И под покровом –
Девою Марией не забыта,
К любви взывает МАТЬ
В укор антисемитам...

Моей матери С.Г. Павловой 
посвящаю...

Восемнадцатилетняя Сарра не была 
красавицей, но ее удивительная доброже-
лательная улыбка была такой обаятельной, 
что, кажется, способна была вызвать ответ-
ную даже у камня. Единственная дочь в 
чистокровной еврейской семье, она была 
любима всеми ее членами – и родителями, 
и тремя братьями. В городе помнили не 
одно поколение этой потомственной купе-
ческой семьи, а главу нынешней – Герша 
Марковича – уважали: его слово было 
надежней любого документа, хотя нравы 
давно переменились и наступили жесткие 
времена.

Шел 1933 год. Старый город судостро-
ителей, корабелов, как их называли, жил 
напряженной жизнью. Однажды судоре-
монтный завод поставил на капитальный 
ремонт подводную лодку. Командиру с 
молодой женой на время ремонта нужно 
было временное жилье, и они стали гос-

тями – квартирантами родителей Сарры. 
Молодая чета была очарована дочерью 
своих хозяев, и вскоре Галина, жена капи-
тана, познакомила ее со своим братом, 
состоялась свадьба.

В новой семье были уже две малолет-
ние дочери, когда началась война, раз-
лучившая Сарру с мужем. Судьба посла-
ла молодой женщине много испытаний: 
беженцами прошли всю Украину, Став-
рополье, Кавказ до Махачкалы, погибли 
от голода родители, погиб на войне муж. 
Чудом выжившая Сарра в 24 года осталась 
вдовой с двумя малолетками на руках. 
Только прежняя неотразимая улыбка оста-
валось ее защитой, открывая сердца и 
души, помогая обрести надежду и друзей.

Позже, уже по возвращении к разорен-
ному родному очагу, она внушала своим 
подросшим дочерям: «Не показывайте 
никому, как нам трудно, пусть никто не 
видит наших слез. Всем сейчас нелегко. Бог 
даст день – Бог даст пищу. Выживем!»

Сама же она в любой момент могла 
отдать ближнему последнее, помочь, обод-
рить улыбкой. Без дела не сидела – вели-
колепно вышивала, брала заказы, ее даже 
прозвали Сарра-мастер. Казалось, жизнен-
ные невзгоды не тяготят ее. Но ее пов-
зрослевшая старшая дочь Ирина видела 
тайные горькие слезы матери – и из-за 
злобного шипения антисемитов «жидов-
ка», и после получения в милиции паспорта 
с новой фамилией. Дочери носили русскую 
фамилию погибшего отца, а Сарра – деви-
чью еврейскую, вот и решила сменить ее, 
согласно брачному свидетельству, чтобы 
жить под одной фамилией с детьми. Про-
сьба была законной, и отказать ей не имели 
права. И не отказали. Но надо было слы-
шать, как многозначительно и с какой изде-
вкой прозвучало вежливое: «Получите свой 
паспорт, САРРА ГЕРШКОВНА ПАВЛОВА».

Но кроме дочери, этих слез обиды не 
видел никто. На людях Сарра всегда была 
веселой и улыбчивой.

Когда Ирине пришла пора получать 
паспорт, она решительно сказала матери: 
«У меня есть право выбора, и я хочу взять 
твою национальность». Мать с уважением 
взглянула на нее и мягко сказала: «Чело-
век, прежде всего, Божье творение, и душа 
его не имеет национальности. Ни в моей 
семье, ни в семье твоего отца не было ни 
сионистов, ни антисемитов. Такими же я 
хочу видеть и вас. Я очень любила вашего 
отца. Вы его продолжение, и я хотела бы, 
чтобы вы носили его фамилию и взяли 
его национальность. Мне дорого все, что с 
ним связано. Сделай это для меня, а люди 
пусть думают, что хотят».

В душе Ирина верила в Бога, единого 
и неделимого, считала, что вера едина, 
как бы она ни называлась и на каком 
бы языке она ни исповедовалась. Одна-
ко православие ей, родившейся в России, 
было ближе. Принять крещение она не 
решалась – боялась обидеть мать. Однаж-
ды в церкви, в которую ходила больше, 
чтобы полюбоваться ею как творением рук 
человеческих, подала записочку о здра-
вии. Читая ее, священник осекся на имени 
Сарра и прочел «Софья». Ирина молча 
вышла из церкви.

Мать умерла в 62 года, ушла из жизни 
тихо и незаметно, за 15 минут, никого 
своей смертью не обременив. На ее похо-
ронах было столько народу, что дочери 
были поражены количеством ее друзей. 
Белые хризантемы стояли с обеих сторон 
сплошной стеной от комнаты до ворот. 
Много было и любимых Саррой гвоздик.

Через год Ирина, перебравшаяся уже 
тогда в Москву, но большую часть време-
ни проводившая в экспедициях, решила 
съездить на родину, чтобы почтить память 
матери в годовщину ее смерти. В ночь 
перед отъездом в своей заброшенной 
московской квартире она увидела удиви-
тельный сон. Снилось ей, что она в архе-
ологической экспедиции и стоит в старом 
пустом доме с рабочими. Они будто бы 
нашли открытый гроб, в котором лежит 
необыкновенной красоты молодая жен-
щина. Пораженные ее прелестью, люди 
молча стояли у гроба. Вдруг ресницы 
умершей дрогнули. Поняв, что она жива, 
изголодавшиеся по женщинам рабочие 
бросились к ней с криками: «Ребята, какая 

баба»! В этот момент женщина распахнула 
прекрасные глаза, и всех словно волной 
вышвырнуло из дома.

– Похоже, ребята, это и не баба вовсе… 
Уж не Дева ли Мария,.. –  раздались неуве-
ренные голоса среди рабочих.

– Я сейчас узнаю, – и Ирина решитель-
но вошла в дом. Перед ней стояла женщи-
на, будто сошедшая с иконы.

– Мои рабочие думают, что ты – Дева 
Мария. В это, конечно, трудно поверить, 
но если бы ты позволила повидаться с 
матерью…

Молча глядя на Ирину, женщина начала 
удаляться, постепенно уменьшаясь, будто 
уплывая, и исчезла сквозь стену. В месте 
ее исчезновения появилась Сарра и при-
близилась к Ирине.

– Мамочка, родная! – целуя ее, Ирина 
чувствовала на своих губах теплоту ее 
кожи. – Как ты там живешь, милая?

– Хорошо. Знаешь, мы там тоже рабо-
таем. Я работаю теперь с парнем, которого 
вчера похоронили возле моей могилы. Он 
на мотоцикле разбился.

…Ирина проснулась в пустой квартире. 
«Это я о матери думаю, вот она мне и при-
снилась», – подумалось ей.

…На перроне родного города ее встре-
чали сестра и тетка. После поцелуя и 
объятий Ирина рассказала им свой сон, 
который все еще не шел у нее из головы. 
Реакция слушателей была неожиданной: 
«А ведь тебе приснился вещий сон…» 
Убедилась Ирина в этом через несколько 
часов, стоя с цветами у памятника матери, 
рядом со свежей могилой восемнадца-
тилетнего парня, разбившегося на мото-
цикле…

Неудивительно, что все это потрясло 
Ирину, и сон не забылся и через много 
лет. Дожив почти до возраста матери, 
Ирина приняла крещение с годовалым 
внуком на руках. Однажды, проходя по 
Калининскому проспекту в Москве, она 
зашла в незнакомую церковь. Это был 
храм Симеона Столпника. Уже на пороге 
всем своим существом она почувствовала 
какое-то странное притяжение… С правой 
стены знакомым магическим взглядом из 
Ирининого давнего сна смотрела Матерь 
Божья «Умиление»…

К. Шурыгина

П

Творчество наших читателей

Жидовка
В качестве предисловия

Когда в одном из интервью извес-
тного сатирика Михаила Жванецкого 
спросили, какой вопрос он назвал бы 
самым болезненным для себя, он с горе-
чью ответил: «Национальный…» А ведь 
вся его жизнь связана с нашей многона-
циональной страной, всегда гордившейся 
дружбой народов-братьев! И эта дружба 
действительно была. Она прошла жесто-
чайшее испытание войной, укреплялась 
на великих стройках пятилеток, возника-
ла в палаточных городках покорителей 
целины, соединяла общими устремлени-
ями строителей так и оставшегося неосу-
ществленной мечтой коммунизма…

Мы предлагаем вашему вниманию 
рассказ, написанный постоянной чита-
тельницей нашей газеты и добрым дру-
гом редакции К. Н. Шурыгиной. Он пос-
вящен её матери. Передавая для пуб-
ликации своё произведение, Кира Нико-
лаевна поставила одно непременное 
условие: название рассказа не должно 
быть изменено. Оно покоробило вас, не 
так ли? Но так и должно было быть. Оно 
просто должно было неприятно удивить 
и привлечь внимание каждого, кому пре-
тят любые выходки, способные унизить 
человеческое достоинство. 

Нежной любовью к матери и глубо-
кой болью за неё пронизано это повес-
твование.

Прочтите его. Задайте себе вопрос, с 
каких пор мы начали разделять людей 
не по их человеческим качествам, а 
по национальному признаку и почему 
это произошло? Может быть, это было 
кому-то выгодно?

Сегодня наша страна постепенно 
выздоравливает, – во всяком случае, в 
это очень хочется верить, – а значит, 
должны выздоравливать и мы. И хочется 
надеяться, что не далёк тот день, когда 
мы вспомним о том, что все мы на Земле, 
прежде всего, – братья и сестры вне 
зависимости от цвета волос, разреза 
глаз и от  того, на каком языке мы изъ-
ясняемся и какую религию исповедуем.

Наталья КУРОЛЕС

М Ы  И  М И Р

18 марта в стенах МДШИ 
№1 им. Корнеева, культур-
ном очаге нашего города, 
была проведена первая в 
истории школы Городская 
Теоретическая олимпиада. 
Созданное руководством 
школы в рамках националь-
ного проекта повышения 
качества дополнительного 
образования, развития кру-
гозора и творческого потен-
циала каждого учащегося, 
это событие превратилось 
в настоящий музыкальный 
праздник  как для детей, 
так и для их педагогов.

Организационной рабо-
той по проведению олим-
пиады занималась зав. 
теоретико-хоровым отде-
лом Почетный работник 
общего образования РФ 
Нина Николаевна Волко-
ва, заслуженный педагог, 
почетный житель города 
Щербинки, воспитавшая не одно поко-
ление профессиональных музыкантов. 
Ее неординарный, творческий подход к 
построению тех или иных музыкальных 
заданий, оформлению нотных приме-
ров развил в ребятах стимул к более 
глубокому изучению теории музыки, а 
скучные слова и термины превратил в 
настоящих «друзей и помощников».

В олимпиаде приняли участие юные 
музыканты разных специальностей -
учащиеся классов фортепиано, скрип-
ки, флейты и других. Совместное 
творческое общение дало возможность 
педагогам теоретического отдела обме-
няться профессиональным опытом, 

скорректировать назревшие проблемы 
в методике подачи материала, поду-
мать о том, как эффективно обогатить 
духовный мир будущих музыкантов!

Мы рады искренне поздравить наших 
первых победителей - Катю Колесник 
(учащуюся класса И. Г. Воробьевой), 
Никиту Шаталова, (ученика Почетно-
го работника общего образования РФ 
Л.П.Смирновой) и Настю Бондарчук 
(класс Почетного  работника общего 
образования РФ  Н.П. Бондаренко).

Хотелось бы верить, что проведе-
ние Теоретической олимпиады станет 
еще одной доброй традицией нашей 
школы...

П. К. Котлярская 

Рождение музыкальных 
олимпийцев

Преподаватели теоретических дисциплин 
А.А. Меграбян, Почетный работник общего 
образования РФ Н.Н. Волкова, П.К. Котлярская

13 марта в читальном зале 
филиала № 1 ЦБС  (ул. Люб-
линская, д. № 8) прошли два 
интереснейших мероприятия. 
Первое было посвящено  твор-
честву замечательного писателя 
С.В Михалкова, 95-летие кото-
рого мы отмечаем в этом году, 
второе, экологическое, посвя-
щалось Дню воды и называлось 
«Дарующая жизнь и красоту».

О поэзии Михалкова можно 
говорить бесконечно, на его сти-
хах выросло не одно поколение 
детей. Участниками праздника 
стали постоянные читатели библиотеки 
– учащиеся 3-го класса школы № 1 (клас-
сный руководитель Е.С. Иванова). Дети 
внимательно слушали рассказ о жизни 
знаменитого писателя, читали его стихи, 
принимали участие в викторинах.

Сотрудники библиотеки подготовили 

интересные конкурсы и загадки, касающи-
еся творчества писателя. Наиболее ярким 
конкурсом, который запомнился и больше 
всего понравился ребятам, был конкурс 
под названием «А что у вас?»: заведующая 
детским отделом Т.В. Илюхина показывала 
детям предметы, а они должны были уга-
дать, какие стихотворения зашифрованы 

в их названии, и прочитать их.   Итогом 
встречи стал конкурс «Загадки-добавлял-
ки», посвященные творчеству любимого 
писателя. Наиболее активные участники 
отмечены призами.

А на экологическую встречу были при-
глашены ученики более старшего возраста 
– 5 класса «А» (классный руководитель Е.С. 
Дилис). Ребята посмотрели выставку, пос-
вященную воде, почитали о водных чудесах, 
о морских спасателях, о жителях морей и 
океанов, о природных явлениях и стихийных 
бедствиях. Участники встречи вновь говорили 
о науке под названием «экология», о воде, 
как о  жизненно важном для человека, но 
отнюдь не неиссякаемом ресурсе, о чистоте 
водных объектов и защите их от загрязнения, 
а также узнали о природоохранных меропри-
ятиях по защите водной среды. Затем состо-
ялись интересные познавательные конкурсы 
на проверку полученных знаний «Знаешь ли 
ты?», «Удивительные капельки», «Подводная 
Одиссея». Все ребята показали отличные зна-
ния по географии и экологии и были награж-
дены памятными подарками.

Талант добрый и веселый   

Московская областная государственная 
библиотека совместно с Министерством 
культуры Московской области проводила 
с 22 по 23 марта 2008 г. Второй лите-
ратурный областной праздник «Книжная 
страна –2008», посвященный Году семьи 
(в рамках Всероссийской недели детской 
и юношеской книги). 

Праздник проходил в выставочном зале 
«Крокус-Экспо». Представителями на этом 
празднике от нашего города выступали 
сотрудники библиотеки- филиала № 1 ЦБС 
(зав. филиалом А.А. Комарова, зав. детским 
отделом Т.В. Илюхина) и учащиеся 4«а»  
класса школы № 1 (кл. рук. Н.В. Свиридо-
ва) Оксана Уткина, Марина Седова, Женя 
Рудик, Витя Мишуков, Виталик Павлов.

По сценарию фестиваля, мы, как и дру-
гие его участники, должны были высту-
пать в костюмах сказочных героев, спеть 
песню и прочитать стихи.

Участие нашей делегации в фестивале 
обеспечил труд целого творческого кол-
лектива: прекрасную речевку для ребят 
написала зам. директора Щербинской ЦБС 

Л.И. Андреева; музыкальное сопровож-
дение обеспечила руководитель детского 
ансамбля «Домисоль-ка» Ю.А. Куликова;  

русские народные костюмы для детей 
любезно предоставила МДШИ №1 (Алиева 
М.А.), одушевить сказочные образы помогли 
сотрудники детских садов И.Ю.Романенко, 
Р.Г. Лещева, Н.И. Медузова, О.В. Сахарова, 
а петь и танцевать мы стали с помощью 

хореографа С.Б. Волошиной.
Ребята очень волновались, ведь они 

представляли на этом мероприятии наш 
город, но сумели мобилизоваться и при-
нять участие во всех конкурсах и викто-
ринах. В целом наша делегация блестяще 
выступила на празднике. Юные щербинцы 
с честью выполнили поставленную зада-
чу, показали прекрасный результат и зара-
ботали призы и подарки от Московской 
областной государственной библиотеки в 
номинации «Лучший костюм». Ребята оста-
лись довольны поездкой, тем более, что 
подарки и грамоты от родительского коми-
тета (председатель Е.В. Уткина) и областной 
библиотеки были замечательные.

Библиотека филиал №1 благодарит 
всех, кто оказал нам помощь в проведе-
нии и организации такого серьезного и 
важного мероприятия.

Материалы предоставлены сотрудни-
ками филиала № 1 ЦБС г. Шербинки

Книжная страна

Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС

 Новости культуры 

Рассказ
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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

➤ В охрану требуются женщины (1/3, з/п – 12 
тыс. руб.). Тел. 8-910-459-05-83 (Наталья)

➤ Требуется рубщик мяса. З/п высокая. Тел. 
8-903-688-18-09

➤ Требуется сиделка по уходу за пожилой жен-
щиной в г. Щербинке. Тел. 8-903-108-02-65

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

➤ Ремонт теле- видео, аудио, СВЧ печей, сти-
ральных машин. Тел.:67-15-79, 8-906-788-73-66

➤ Грузоперевозки. Москва. М/о, Россия. Тел. 
8-926-478-09-81

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. Цена договорная

➤ Продам гараж кирп. 4,8x7,4, кессон 2x2, г-н 
«Остафьево»(со стороны Ю. Бутово). Тел. 8-901-537-
09-12, 963-44-84 (доб.110), с 7-00 до 15-00 (Олег)

➤ Продаю Volvo 745, 87 г.в., универсал, серо-
зеленый, зимние колеса. Тел. 8-905-565-20-47. 
85 тыс. руб.

С Д А М

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

➤ Сдаю 1 к. кв. Тел. 8-909-907-54-26
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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. 67-13-67

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

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

8-915-263-66-488-915-263-66-48

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

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

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

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

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8>917>504>16>57 (Виктор Иванович)

(без выходных)

Администрация г.о. Щербинка • Администрация г. Каварна (Болгария)
Творческий центр «Юнеско» • Музыкальное общество Московской области 
при поддержке Министерства культуры Правительства Московской области

Дворец культуры г.о. Щербинка  27 – 30 марта 2008 год
XII Межрегиональный Фестиваль детского творчества

«Веснушка-2008»
27 марта (с 10 до 16.00) Конкурс работ по изобразительному и декоратив-

но-прикладному искусству.
28 – 29 марта (с 10.00) Открытое конкурсное прослушивание творческих 

коллективов.
30 марта (13.00) Заключительный Гала – концерт Лауре-

атов фестиваля. Награждение победителей.

В фестивале принимают участие творческие коллективы из городов и районов:
Бронницы, Воскресенск, Климовск, Щербинка, Каварна (Болгария) Озёры, Лухо-

вицы, Коломна, Красногорск, Чехов, Балашиха, Кстово,  Элиста (Калмыкия), пос. 
Березняки Сергиево – Посадского района, Остафьево, Подольский район и другие.

Информация по тел.: 542 –20-17, 67-03-23  

Вход на Гала-концерт по приглашениям. 

Продается холодильник – витрина +t дл. 1800, морозилки 
– лотки ем. 600 л., холодильник – шкаф ем. 1400 л. (двух-
створчатый), стеллаж (стекло-зеркало) дл. 120 см. выс. 210 см, 
стеллаж (метал) дл. 80 см, выс. 210 см. Тел. 8-926-282-38-95

Внимание!
В целях соблюдения прав и свобод граждан, 

а также защиты их интересов по инициативе 
Подольской городской прокуратуры совместно 
с высшими образовательными юридическими 
учреждениями организовано оказание бесплат-
ной юридической помощи гражданам г. Подоль-
ска, Подольского р-на, г. Щербинки, считающи-
мися малоимущими в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Консультации по правовым вопросам в уст-
ной форме, составление заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера 
будет осуществляться студентами старших кур-
сов и преподавателями институтов, с участием 
сотрудников прокуратуры.

Подольский институт (филиал) Московско-
го государственного открытого университе-
та, прием будет осуществляться в помещении 
института, расположенного по адресу: М/о, 
г. Подольск, ул. К. Готвальда, д. 2/40 - по средам 
с 15.30 до 18.00.

Подольский филиал негосударственного 
образовательного учреждения Современной 
Гуманитарной Академии (центр юридической и 
психологической помощи), прием будет осущест-
вляться в помещении филиала № 2 Подольской 
городской библиотеки, расположенной по адре-
су: М/о, г. Подольск, проспект Юных ленинцев, 
д. 32, по четвергам с 16-00 до 18-00.

Московский областной филиал негосударс-
твенного образовательного учреждения «Вос-
точный институт экономики, гуманитарных наук, 
управления и права» в г. Щербинка, прием будет 
осуществляться в помещении института, распо-
ложенного по адресу: М/о, г. Щербинка, ул. Пуш-
кинская, д. 3-а, по вторникам с 15-00 до 18-00.

Для получения бесплатной юридической 
помощи гражданам необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность.

Поздравляем с юбилеем  уважаемого 

Юрия Кирилловича Савельева!
Мы знаем Вас много лет как грамотного, ответственно-

го, целеустремленного специалиста. Вы – самый добрый, 

душевный, сердечный человек!

Крепкого здоровья, успехов, вдохновения, благополучия! 

Пусть всегда с Вами рядом будут искренность, дружба, тепло 

и участие самых любимых и близких людей! 

Коллектив Комитета 

по управлению имуществом г. Щербинки

Прием рекламы: Прием рекламы: 
67-14-40; 8-915-263-66-4867-14-40; 8-915-263-66-48


