
Без четверти десять на площади у ДК уже 
было много народа, в основном дети и подрос-
тки на велосипедах, украшенных воздушны-
ми шарами. Они готовились к праздничному 
велозаезду. Участники заезда организованно 
проехали от ДК до площади у городского 
фонтана и обратно два круга. После того как 
ребята, веселые и улыбающиеся, вернулись на 
площадь, состоялось вручение грамот участ-
никам заезда, а также награждение медалями, 
грамотами и кубками призеров городского 
чемпионата по баскетболу. Вот результаты:

Среди учащихся 8-9 классов:
1 место – школа № 4;
2 место – школа № 3;
3 место – школа № 2.
Среди учащихся 10-11 классов:
1 место – школа № 1;
2 место – школа № 3;
3 место – школа № 4.

В этот день с утра в фойе ДК на первом 
этаже проводилась фотовыставка, посвящен-
ная Дню труда Московской области «Тебе, 
мой город, посвящаем» (организатор – Коми-
тет по молодежной политике, спорту и туриз-
му г. Щербинки). На стенах фойе висели 
фотографии, иллюстрирующие жизнь щер-
бинцев, праздники и различные городские 
мероприятия. Было интересно разглядывать 
каждую фотографию и пытаться найти там 
себя или знакомых.

В 11 часов на площадке Автошколы возле 
ДК начался конкурс «Автоледи» проводимый 
в городе в первый раз (организатор – МООО 
«Союз женщин Подмосковья»). В нем прини-
мали участие 10 женщин-водителей разного 
возраста и рода деятельности: от учителя до 
предпринимателя (Е. Пронина, О. Анисимова, 
Н. Марчукова, Е. Собственникова, Т. Агее-
ва, М. Васильева, И. Дворникова, О. Цехер, 
Н. Новикова, Г. Лебедева). Они должны были 
показать свои навыки и умение в вожде-
нии автомобиля на тренировочной площадке 
перед жюри. После того как ведущая конкур-
са О.В. Хаустова-Радченко и все члены жюри 
(среди которых были ветеран подразделения 
специального назначения «Альфа», участник 
боевых действий, кавалер медалей «За отва-
гу» полковник запаса Н.В. Расторгуев; пред-
седатель экзаменационной комиссии Авто-
школы г. Щербинки В.Ю. Кирьянова) сказали 
вступительное слово, поздравив участниц 
с праздником, на площадку въехал первый 
автомобиль с женщиной за рулем, и конкурс 
начался. Пока каждая участница выполняла 
на площадке различные упражнения («змей-
ка», разворот в ограниченном пространстве, 
парковка, въезд в гараж, упражнение на эста-
каде), Ольга Владимировна читала зрителям 
небольшую характеристику водителя, кото-
рую каждая женщина писала про себя сама. 
Также она называла интересные факты о 
женщинах за рулем (например, что их в мире 

30% или то, что по многим причинам женщи-
ны часто водят машину лучше, чем мужчины) 
и разные занятные замечания вроде «мыслей 
женщины за рулем». Я задала несколько воп-
росов одной из участниц конкурса «Автоле-
ди» М.В. Васильевой по поводу отношения к 
женщинам за рулем.

– Я за рулем уже два года, стараюсь 
доказать, что я тоже аккуратный водитель. 
Растеряться в какой-либо момент может как 
женщина, так и мужчина. Мастерство вож-
дения приходит с опытом. Вообще, вопрос о 
том, кто лучше водит, мужчина или женщина, 
спорный. Что касается меня, я не боюсь и не 
теряюсь во многих ситуациях, чувствую себя 
за рулем уверенно. А начинающим женщи-
нам-водителям я советую не бояться дороги, 
держаться уверенно и ни в коем случае не 
теряться. 

Надо сказать, что это был не столько 
конкурс, сколько праздник и возможность 
показать, что «женщины на дороге – короле-
вы». Всем участницам были вручены цветы и 
подарки, а потом было небольшое застолье с 
шампанским и вкусной закуской. Безусловно, 
все остались довольны. 

В 12 часов началась игровая программа 
для детей и взрослых на площади у ДК. 
Несколько сказочных персонажей развлекали 
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[Праздник]

(Окончание на стр. 6)

Что такое середина 
весны? Теплая погода, много 
солнца и желания чему-
нибудь радоваться. Может 
быть, поэтому весной мы 
отмечаем столько разных 
праздников? И это здоро-
во, ведь они заставляют нас 
больше улыбаться.

19 апреля в Московской 
области отмечался День 
труда. В Щербинке про-
грамма праздника в этом 
году была особенно насы-
щенной: мероприятия, 
несмотря на пасмурную 
погоду, начались с самого 
утра: велозаезд, конкурс 
«Автоледи», игровая про-
грамма на площади у ДК, 
выставка мастеров-умель-
цев и, наконец, торжествен-
ный вечер и праздничный 
концерт. Теперь обо всем 
по-порядку. 

По итогам весеннего смотра бла-
гоустройства наш город занял первое 
место среди городов юга Московской 

области и удостоен за это кубка и благо-
дарственного письма Губернатора Москов-

ской области Б.В. Громова .
В этом году смотр благоустройства прохо-

дил по другим правилам, нежели в прошлом. 
Если год назад города области были поделены 
на группы в зависимости от численности насе-

ления и в группе наравне со Щербинкой оказа-
лись Звенигород и Можайск, то в этом году вся 
Московская область разделена на четыре группы: 
северная, южная, западная и восточная. 

В нашей группе мы заняли первое место среди 
городов южного направления, включая города 

Протвино, Пущино, Подольск, Троицк, Кли-
мовск, Серпухов, Серпуховской, Ленинский, 
Подольский, Домодедовский районы. Это 
еще раз подтверждает, что первое место в 
прошлом году Щербинка не случайно раз-
делила со Звенигородом. 

Приятно отметить, что Щербинка была, пожалуй, единс-
твенным городом южного направления, который представил 
на суд областной комиссии дворовые территории. В других 
городах их старательно обходили. Комиссия проехала прак-
тически по всей Щербинке, за исключением тех частей, где 
планируется снос; посетила новый микрорайон на Индуст-
риальной, стадион у школы № 4, Барышевскую рощу. Если в 
предыдущие годы городу снижали баллы за отсутствие скве-
ров и парков, то в этом году все требования, предъявляемые 
комиссией, были выполнены. 

Итоги смотра благоустройства подводились в Серпухове. 
Кроме официальной комиссии, по городам ездили предста-
вители Министерства ЖКХ МО с фотоаппаратами и потом, 
когда представители городов отчитывались о благоустройс-
тве, параллельно демонстрировались слайды с самыми запу-
щенными участками городов и районов. По Щербинке ни 
одного такого слайда представлено не было.

Как отметил Глава города С.А. Дубинин, до 2005 года в 
отношении благоустройства Щербинки никаких слов, кроме 
отрицательных, не говорилось; в 2005-2006 годах город не 
отмечали ни с положительной, ни с отрицательной сторон; 
последние два года Глава охарактеризовал как «прорыв в 
сфере благоустройства». Такой результат нужно сохранить!

«Прорыв в сфере 
благоустройства»

Подольской городской прокуратурой 14.02.2008 г. проведе-
но координационное совещание на тему: «О состоянии закон-
ности в сфере оборота наркотиков и мерах по повышению ее 
эффективности», по результатам которого принято решение 
организовать в Подольской городской прокуратуре «горячую 
линию» для приема сообщений граждан по фактам сбыта, 
употребления наркотических средств и сильнодействующих 
веществ на территории г. Подольска, Подольского района, 
г. Щербинки.

Прием сообщений граждан и должностных лиц будет осу-
ществляться в рабочие дни с 10 до 17 часов по тел. 69-07-42.

Подольский городской прокурор
старший советник юстиции Ю.В. Лукьяненко

«Горячая линия» прокуратуры

[ПЛАНЕРКА]

«Родному городу – 
наш труд и вдохновенье»

О рукотворной 

красоте

Благоустройство Стр. 3
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ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ (ИТОГОВЫЕ)
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов на должность Главы города Щербинки 2 марта 2008 года

Фамилия, имя, отчество кандидата на должность Главы города Щербинки  Московской области и его данные

Вихляева
Антонина

Вячеславовна, 
специальный изби-

рательный счет 
№ 40810.810.4.
4033.1000215

Дубинин
Сергей

Анатольевич,
специальный изби-

рательный 
счет 

№ 40810.810.6.
4033.1000222

Жишко
Олег 

Владимирович,
специальный изби-

рательный счет 
№ 40810.810.8.
4033.1000239

Золкин
Владимир

Александрович,
специальный 

избирательный 
счет 

№ 40810.810.2.
4033.1000211

Сергеев
Сергей 

Владимирович, 
специальный изби-

рательный счет 
№ 40810.810.6.

4033.
1000219

Хачатуров
Андрей

Владимирович,
специальный изби-

рательный счет 
№ 40811.810.9.
4033.0012002

№ п/п Строки финансового отчета Шифр 
строки Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях

1 Поступило средств в избира-
тельный фонд, всего 

10 23 500,00 840 000,00 562 000,00 150 500,00 112 200,00 756 000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установ-

ленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 23 500,00 840 000,00 522 000,00 150 500,00 112 200,00 756 000,00

1.1.1 Собственные средства кан-
дидата

30 23 500,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 101 700,00 100 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвова-
ния гражданина

50 0,00 0,00 72 000,00 500,00 10 500,00 136 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвова-
ния юридического лица

60 0,00 740 000,00 240 000,00 50 000,00 0,00 520 000,00

1.2 Поступило в избирательный 
фонд денежных средств, попа-
дающих под действие п. 6 ст. 
47 Закона Московской области 
«О муниципальных выборах в 
Московской области»

80 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 120 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00
3 Возвращено средств из изби-

рательного фонда, всего
180 0,00 0,00 40 000,00 0,00 2 300,00 80 000,00

3.2 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших с нарушением установ-
ленного порядка

200 0,00 0,00 40 000,00 0,00 2 300,00 80 000,00

3.2.2 Юридическим лицам, кото-
рым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

220 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 80 000,00

3.2.3 Средств, превышающих пре-
дельный размер доброволь-
ных пожертвований

230 0,00 0,00 0,00 0,00 2 300,00 0,00

4 Израсходовано средств, 
всего

260 23 500,00 990 000,00 562 000,00 150 210,00 112 200,00 387 440,00

в том числе
4.1 На организацию сбора подпи-

сей избирателей
270 3 300,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00

4.1.1. Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

280 3 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 На внесение избирательного зало-
га (стр. 290=стр. 300-стр. 310)

290 0,00 150 000,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00

4.2.1 Перечисление средств изби-
рательного залога в избира-
тельную комиссию

300 0,00 150 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00

4.2.2 Возвращение средств избира-
тельного залога из избира-
тельной комиссии

310 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00

4.4 На предвыборную агитацию 
через редакции периодичес-
ких печатных изданий

330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 440,00

4.5 На выпуск и распространение 
печатных материалов

340 19 600,00 659 982,00 218 066,00 0,00 83 547,00 211 100,00

4.7 На оплату работ (услуг) 
информационного и консуль-
тативного характера

360 0,00 176 018,00 0,00 0,00 153,00 0,00

4.8 На оплату других работ 
(услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лица-
ми или гражданами РФ по 
договорам

370 600,00 3 000,00 2 500,00 0,00 28 000,00 0,00

4.9 На оплату иных расходов, 
непосредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

380 0,00 1 000,00 1 434,00 210,00 0,00 25 900,00

5 Распределение неизрасходо-
ванного остатка средств фонда

390 0,00 0,00 150 000,00 290,00 0,00 288 560,00

5.2 Денежных средств, пропор-
ционально перечисленных в 
избирательный фонд

410 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 288 560,00

6 Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой)
стр.420=стр.10–стр.180–
стр.260–стр.390

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

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки

Гражданка Б. в ночное время, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, села за 
руль автомашины, принадлежащей ее супругу, 
и двигалась по одному из шоссе Подольского 
района Московской области.

Пренебрегая правилами дорожного движе-
ния, гр. Б., проявив преступную небрежность, 
превысила допустимый скоростной режим 
более чем на 30 км/ч, при этом в силу своего 
состояния была невнимательна к дорожной 
обстановке и выехала на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, где совер-
шила столкновение с идущей во встречном 
направлении автомашиной.

Удар был настолько сильным, что водитель 
и два пассажира указанной автомашины, в 
том числе и малолетний ребенок погибли.

Данное трагическое происшествие послу-
жило основанием для возбуждения уголов-
ного дела в отношении гр. Б. по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

При первоначальных допросах гр. Б. 
заявляла, что указанное дорожно-транспорт-
ное происшествие явилось последствием ее 

неудачной попытки покончить жизнь само-
убийством. Сотрудниками правоохранитель-
ных органов была даже найдена записка 
соответствующего содержания. Однако доста-
точных доказательств, подтверждающих эту 
версию, получено не было, а сама виновница, 
осознав, что эти обстоятельства лишь ухудшат 
ее положение, отвергла свои первоначальные 
объяснения.

В ходе предварительного расследования Б. 
была проведена стационарная судебно-психи-
атрическая экспертиза в центральной Москов-
ской областной психиатрической больнице, 
где врачи пришли к выводу о том, что у Б. в 
момент ДТП имела место внезапная актуали-
зация шизофренических тенденций на фоне 
алкогольного опьянения, вследствие чего она 
не могла осознавать фактический характер 
своих действий и руководить ими.

Суд, исследовав данное заключение, 
допросив саму подсудимую и ее родственни-
ков, обоснованно засомневался в правильнос-
ти выводов экспертов, в связи с чем Б. была 
проведена повторная комплексная психолого-
психиатрическая экспертиза, результаты кото-

рой оказались совсем иными – она вменяема 
и в лечении не нуждается.

При рассмотрении уголовного дела Подоль-
ским городским судом Б. отрицала свою вину, 
сетуя на неисправность автомашины, при 
этом заявляла, что погибший водитель сам 
должен был принять меры для избежания 
столкновения.

Несмотря на позицию защиты, суд нашел 
установленной вину Б. в совершении инкри-
минируемого ей преступления.

Принимая во внимание отсутствие полного 
раскаяния со стороны Б., а также те обсто-
ятельства, что в результате ее преступной 
невнимательности погибли люди, в том числе 
и малолетний ребенок, суд счел невозможным 
назначение Б. условного наказания.

Однако при определении срока наказания 
суд не мог не принять во внимание и наличие у 
самой Б. малолетнего ребенка, а также отсутс-
твие у нее умысла на преступление с такими 
тяжкими последствиями. 

В феврале 2008 года после завершения 
длительного и психологически тяжелого 
судебного следствия в отношении Б. поста-
новлен обвинительный приговор, согласно 
которому она признана виновной в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
264 УК РФ и ей назначено наказание в виде 
2 лет лишения свободы, с лишением права 
управления транспортным средством.

Помощник прокурора В.Г. Кузнецова

Пренебрежение ПДД 
привело к трагедии

[Прокуратура информирует]

Отдел социальной защиты 
населения г. Щербинки сообщает

В связи с празднованием 63-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии с Постановле-
нием Правительства Московской области от 08.04.2008 г. № 268/12, 
отдел социальной защиты населения г. Щербинки будет производить 
выплату единовременной материальной помощи следующим катего-
риям граждан, имеющим место жительства в Московской области:

• инвалидам ВОВ и участникам ВОВ – в размере 2 000 рублей 
каждому;

• вдовам (вдовцам) участников ВОВ, не вступившим в повторный 
брак, – в размере 1 500 рублей каждому;

• бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны, – в размере 1 500 
рублей каждому;

• лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленингра-
да», – в размере 1 500 рублей каждому;

• труженикам тыла – в размере 1 000 рублей каждому.
Данная выплата будет производиться на лицевые счета граждан, 

открытые в Сбербанке России, ранее предоставленные в отдел 
социальной защиты населения г. Щербинки. Гражданам, не предо-
ставившим лицевые счета, выплату можно получить в кассе отдела 
с 28 апреля 2008 г. 

В соответствии с Законом Московской области от 29.03.2008 г. 
№ 31/2008-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Мос-
ковской области» лицам, получающим пенсии в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с 1 марта 2008 года 
установлена ежемесячная доплата к пенсии для доведения размера 
пенсий с учетом компенсаций, повышений и надбавок до величины 
прожиточного минимума, установленного в Московской области за 
IV квартал 2007 года для пенсионеров (3 254 руб.)

С 01 апреля 2008 г. инвалидам ВОВ и участникам ВОВ, признан-
ным инвалидами – до уровня 6 500 руб.

Гражданам, ранее не оформившим доплату к пенсии, надлежит 
обратиться в отдел социальной защиты населения г. Щербинки.

Сообщаем, что в срок до 1 октября 2008 г. региональные льгот-
ники, относящиеся к категориям: «Ветеран труда», «Ветеран военной 
службы», «Труженик тыла», «Реабилитированные лица и лица, при-
знанные пострадавшими от политических репрессий», имеют право 
с 1 января 2009 года отказаться полностью или частично, с заменой 
на соответствующую денежную выплату, от получения мер социаль-
ной поддержки в виде: 

1. Бесплатного проезда на пассажирском транспорте г. Москвы и 
Московской области и автомобильном транспорте общего пользова-
ния пригородного сообщения.

2. Бесплатного проезда на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения.

Заявления об отказе принимаются в отделе социальной защиты 
населения г. Щербинки по адресу: ул. Театральная, 2, в приемные 
дни: понедельник, среда с 9.00 до 17.00 (обед с 12.30 до 13.30), 
кабинеты № 3, 4. При себе иметь паспорт и льготный документ.

Для федеральных льготников, сохранивших способность к само-
обслуживанию и активному передвижению, имеющих заболевания 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, органов пищеваре-
ния, нарушения обмена веществ, предусмотрено оформление направ-
ления в «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и 
ветеранов боевых действий «Ясенки». Продолжительность пребывания 
в Центре составляет 21 день. Стоимость пребывания составляет 50% 
среднедушевого дохода гражданина. Центр находится в Подольском 
районе.

За более подробной информацией обращаться в отдел социаль-
ной защиты населения города по адресу: ул. Театральная, д. 2 (каб. 
4), тел. 67-03-29.

Сергиево-Посадское профессиональное училище-интернат про-
водит набор на обучение на 2008/2009 учебный год детей-инвалидов 
и молодых людей, имеющих ограничения в трудоспособности. Воз-
растная категория: 15-30 лет. Прием учащихся по профессиям:

Делопроизводитель – срок обучения 3 года.
Портной – срок обучения 3 года.
Оператор швейного оборудования (швея) – срок обучения 2 

года.
Социальный работник – срок обучения 3 года и 1 год.
Художник по костюму – срок обучения 2 года.
За более подробной информацией обращаться в отдел социаль-

ной защиты населения г. Щербинки по адресу: ул. Театральная, д. 2 
(каб. 4). Тел. 67-03-29.

ОСЗН г. Щербинки

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2008 г. № 262

«О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых 
актов города Щербинки» 

В связи с переходом на отраслевую систему оплаты труда работников 
организаций бюджетной сферы города Щербинки

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу с 01 апреля 2008 года постановление 

Главы города Щербинки от 29.04.2005 г. № 355/1 «О доплатах к заработ-
ной плате работников учреждений бюджетной сферы города Щербинки» 
(в редакции постановления Главы города Щербинки от 23.09.2005 г. № 
726 «О размерах доплат к заработной плате работников муниципальных 
учреждений города Щербинки»). 

2. Контроль за соблюдением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Щербинки Тупикина Н.Н.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинский 
Вестникъ». 

Глава города Щербинки С.А. Дубинин



Щербинский Вестникъ
 № 15 (358) от 23 апреля 2008 года 3А К Т У А Л Ь Н О

Один из любимых мной афоризмов Фаины Ранев-
ской звучит так: «Если человек умный и честный – 
то беспартийный. Если умный и партийный – то не 
честный. Если честный и партийный – то дурак». А 
я ведь когда-то думал, что смысл этого выражения 
детям моим мне придётся объяснять… Как когда-то 
приходилось объяснять, почему советские люди, 
понимавшие, как плохо, как страшно, а порой и 
смертельно опасно жить в родном государстве, не 
уезжали за границу. Во-первых, говорил я, какая бы 
ни была, но это всё-таки Родина, а во-вторых, даже 
если б они и хотели, то просто не могли уехать, не 
было таких возможностей у советских людей. «Да 
ну!.. – скептически отозвался сын на мои объяс-
нения. – Взяли б хоть турпутёвку в какую-нибудь 
западную страну, там бы и остались!» Я горячился: 
«Какие, мол, турпутёвки!? Какие капстраны, если 
даже в страны вполне себе «социалистические», 
так плотно под нами лежавшие, что до сих пор 
ненавидят – и в них-то можно было попасть, только 
пройдя «семь кругов парткомов»! – «Да всё равно 
можно было что-нибудь придумать», – ответил мне 
сын, к своим шестнадцати повидавший куда больше 
стран, чем я к своим сорока трём. Но зато ни разу не 
бывавший не только на «проработке» в партбюро, 
но даже и на простом комсомольском собрании…

А вот другого моего сына – того, что постарше, 
в институте уже пытались во вполне советском духе 
загонять на акции. Акции – в поддержку того, кто 
в поддержке нуждается не больше, чем депутат 
Государственной Думы в праве бесплатного проезда 
на городском общественном транспорте. А скольких 
школьников и студентов по разнарядке партийных 
товарищей периодически загружали в автобусы и 
возили на «акции» различных «молодёжных дви-
жений»?! Ну да Бог с ним, им там иногда хоть 
концерты бесплатные показывали. К тому же для 
школьника – что бы ни делать, лишь бы не учиться. 
Сам что ли таким не был? 

Есть у этих «акций» и вполне очевидная для 
мыслящих людей «познавательная» сторона: видят 
молодые люди (если, конечно, не дураки полные) 
лживость того, что происходит вокруг. А бояться 
они ещё не научились. В отличие от многих своих 
педагогов, которые готовы безропотно хоть детей на 
акции в требуемом количестве «голов» поставлять, 
хоть обеспечивать «спущенные сверху» проценты 
явки, а то и голосов.  Кто в школе не знает, что такое 
«подгонять под ответ».

И всё-таки, несмотря на некоторую даже «нос-
тальгию» по октябрятско-пионерско-комсомоль-
ским детству и юности, ужасно не хочется, чтобы 
и другие «прелести» того, что в наше время назы-
валось «развитым социализмом», а теперь – «суве-
ренной демократией», стали известны моим детям 
не из моих рассказов, не из кино и книг того вре-
мени, а так сказать – наглядно. Не хочу я, чтоб мою 
маленькую дочку принимали в «юные медвежата»!

Я не знаю, какие стихи Маяковского изучают (и 
изучают ли вообще) сейчас на уроках литературы, 
но уж явно не «Владимир Ильич Ленин». А наше 
поколение помнит: «Мы говорим: «Ленин», подра-
зумеваем – партия, мы говорим: «партия», подразу-
меваем – Ленин!»

А кого сейчас мы подразумеваем, когда гово-
рим «партия»?  Ведь чтобы его «подразумевать», 
вовсе не обязательно членом этой партии быть. А 
вот перевернуть фразу наоборот, как это сделал 
Маяковский, теперь, увы, не получится. Как это 
«партейным» и не обидно. Потому что наш действу-
ющий президент и партия, которую он согласился 
возглавить, – величины не равнозначные. Партия 
«призвала на царствие» человека, который не явля-
ется её членом. Вроде бы нонсенс? Только не у 
нас! У нас, думаю, готовы были бы признать своим 
лидером не только беспартийного, но даже и члена 
другой партии, если б Путин, шутки ради, решил 
вдруг вступить, к примеру, в «Справедливую Рос-
сию» или стать демократом, записавшись в партию 
Богданова, исполнявшего такую роль на президент-
ских выборах.

Но Путин сделал ожидаемый выбор, сказав при 
этом, что партия должна быть «очищена от случай-
ных людей, преследующих исключительно корыст-
ные цели». На пару секунд (дольше не получилось) я 
представил, что это ему удалось!.. И сразу же у меня 
возникли два вопроса. Первый: «Зачем ему теперь 
возглавлять столь малочисленную общественную 
организацию?», и второй: «Какое следующее назва-
ние будет у партии власти, в которой окажутся все 
эти до боли (ведь некоторые ещё со времён КПСС!) 
знакомые лица?»

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

– Светлана Владимировна, рас-
скажите, когда проводится обрезка 
кроны деревьев, что она собой пред-
ставляет, и в связи с чем возникает 
такая необходимость?

– Ежегодная обрезка кустарников 
происходит обычно весной и осенью, 
обрезка же деревьев – в основном 
в зимний период, когда температура 
воздуха не превышает нулевую отмет-
ку, то есть сокодвижение в дереве 
прекращается. Существует три вида 
обрезки деревьев: формовочная, 
санитарная и омолаживающая. Сте-
пень обрезки зависит от возраста дерева, состояния 
кроны и цели обрезки.

Формовочная обрезка осуществляется с целью 
создания и сохранения искусственной формы кроны 
(изменения характера роста и ограничения высоты 
растения). В городских условиях ее необходимо про-
водить, если деревья растут вблизи воздушных ком-
муникаций, в случае затенения других деревьев и 
кустарников, окон жилых и общественных зданий.

Санитарная обрезка нужна для удаления усыхаю-
щих, надломленных, повисших вниз переплетенных 
ветвей, удаления порослевых и волчковых побегов, 
вырезки штырей, для формирования равномерной 

светопроницаемой и вентилируемой 
кроны. По правилам, их рекомендуется 
проводить 1 раз в год.

Омолаживающая обрезка прово-
дится, когда дерево теряет свои деко-
ративные свойства, перестает расти, 
происходит усыхание вершины и кон-
цов побегов. Такой вид обрезки укора-

чивает дерево примерно наполовину.
– Кто проводит такие работы на территории 

г. Щербинки?
– Уход за зелеными насаждениями вдоль автомо-

бильных дорог в городе осуществляет ОАО «Серпу-
ховской совхоз декоративных культур». За санитарную 
вырубку деревьев отвечает МУП «ЖКХ г. Щербинки». 

– А в каких случаях проводится вырубка деревьев?
– Рубка деревьев происходит под строительство 

зданий и сооружений при наличии соответствующей 
разрешительной документации, а также осуществля-
ется санитарная вырубка по письменным обращениям 
жителей города в МУП «ЖКХ г. Щербинки».

– Светлана Владимировна, в связи с чем возни-
кает недовольство некоторых жителей, связанное с 
работами по уходу за древесно-кустарниковой расти-
тельностью? Иногда приходится слышать нелестные 
комментарии, что, мол, обрезка губит деревья, унич-
тожаются зеленые насаждения и т. д.

– Да, действительно, к нам поступают нарекания от 
жителей, особенно в зимний период, когда кронирован-
ные деревья выглядят неэстетично, утрачивают свои 
декоративные свойства (фото 1). Однако с наступлением 
весны, после санитарной и декоративной обрезки, дере-
вья выглядят помолодевшими, имеют облагороженный 
вид, а улицы города превращаются в красивые аллеи 
(фото 2).

Все работы по уходу за зелеными насаждениями 
в городе строго контролируются, осуществляются по 
постановлению Главы города с соблюдением правил 
«Создания и содержания зеленых насаждений в городах 
РФ», утвержденных Председателем Госстроя России. 

Материал подготовил Петр СОКОЛОВ
Фото автора

2008 год объявлен 
в России Годом семьи. 
16 апреля в городском 
отделе ЗАГС состоял-
ся праздник для тех 
семей, в которых в 
2007 году родились 3-й, 
4-й, 5-й ребенок. В наше 
время многие считают, 
что иметь более двух 
детей – это уже много, 
не говоря о трех или 
четырех. На праздник 
пришли все 27 щер-
бинских многодетных 
семей, многие с малы-
шами на руках. Торжес-
твенный вечер открыла 
заведующий ОЗАГС 
г. Щербинки Р.К. Сави-
на, которая обратилась 
к гостям с поздравлениями и теплыми пожелани-
ями. Перед собравшимися выступали учащиеся 
детской школы искусств № 1 им. А.В. Корнеева. 
Звучали стихи о маме в исполнении маленьких 
Л. Цыпляевой и А. Жукова. От имени Главы горо-
да Щербинки С.А. Дубинина, а также Президента 
Московской областной общественной органи-
зации «Союз женщин Подмосковья», Советника 
Губернатора Московской области Н.В. Шуба гостей 
поздравила председатель Комитета по молодеж-
ной политике, спорту и туризму Администрации 
г. Щербинки О.В. Хаустова-Радченко, пожелав здо-
ровья, семейного счастья, любви и взаимопонима-
ния. Многодетным семьям были вручены дипломы 
Главы города, благодарственные письма МООО 
«Союз женщин Подмосковья», цветы и подарки. 
Но главное вовсе не это, а настроение. Во время 
праздника в гостеприимном зале ОЗАГС царила 
удивительно теплая обстановка, атмосфера любви 
и понимания. Но это было еще далеко не послед-
нее торжество этой недели.

«Любовью дорожить умейте, 
с годами – дорожить вдвойне...»

В пятницу, 18 апреля, ОЗАГС снова принимал 
гостей. На этот раз сюда пришли семейные пары, 
которые в 2008 году отмечают 50, 55, 60 лет сов-
местной жизни. В красивом белом зале, украшен-

ном цветами и воздуш-
ными шарами, играла 
мелодичная, спокойная 
музыка молодости юби-
ляров – восьми супру-
жеских пар. 

Одна из них в этом 
году отмечает «брилли-
антовую» свадьбу – 60 
лет совместной жизни 
(М.Д. и С.И. Морковины), 
одна – 55 лет – «изум-
рудную» свадьбу (А.Д. и 
В.К. Кожакины) и шесть 
пар – 50 лет – «золотую 
свадьбу» (Н.А. и Ф.К. Рож-
ковы, Е.В. и Г.М. Строчки-
ны, Г.Х. и В.Н. Данили-
ны, М.В. и В.Н. Королевы, В.Н. и А.Г. Кирсановы, 
Л.П. и Ю.И. Пожидаевы). Все они, как сказала 
Р.К. Савина, «дети войны, которые видели голод, 
потери, слышали залпы военных орудий. Все они – 
труженики тыла, работали в тяжелейших условиях, 
имеют за это медали и ордена, все это их объединя-
ет. В глазах этих людей – доброта». Она поздрави-
ла молодоженов, заметив, что «такие супружеские 
пары – хороший пример для молодежи». С добрыми 
пожеланиями и теплыми словами обратилась к юби-
лярам председатель Комитета по молодежной поли-
тике, спорту и туризму Администрации г. Щербинки 

О.В. Хаустова-Радченко, сказав: «На таких людях, 
как вы, держится наше общество». Для гостей 
выступили юные воспитанники музыкальной школы 
с композициями на фортепиано и аккордеоне. Все 
пары ставили свои подписи в юбилейной актовой 
записи под «Свадебный марш» Мендельсона, как 
и много лет назад. По старинной русской традиции 
молодоженам поднесли по кубку шампанского и 
вина, юбиляры пили на брудершафт и после всеоб-
щего «горько!» целовались, как на своей свадьбе. 
Р.К. Савина и заведующая учебной частью музыкаль-
ной школы Н.Л. Каширина спели для гостей всем 
известную песню «Малиновый звон», и  кто знал 
слова, подпевал, а некоторые пары даже танцевали 
под эту музыку. И напоследок присутствующие пели 
хором «Подмосковные вечера» так громко и слажен-
но, что у Р.К. Савиной даже родилась идея петь всем 

в новом хоре.
Всем молодо-

женам вручили 
п о з д р а в и т е л ь -
ные письма от 
Губернатора Мос-
ковской области 
Б.В. Громова, Дип-
ломы юбиляра, 
б л а г о д а р с т в е н -
ные письма МООО 
«Союз женщин 
П о д м о с к о в ь я » , 
а также цветы и 
ценные подарки 
от Администрации 
г. Щербинки, ОЗАГС 
и спонсоров: ООО 
«Лисан» (директор 
А.В. Новченков), 
частного предпри-

нимателя В.А. Макаренкова. Торжественный вечер 
получился на удивление «домашним», то есть в 
зале ОЗАГС царило настроение доверительности, 
любви, теплоты. Праздник проходил как будто в 
кругу одной большой и дружной семьи. В этом, 
конечно, заслуга организаторов торжества – заве-
дующего ОЗАГС г. Щербинки Р.К.Савиной и веду-
щего специалиста ОЗАГС В.Б. Кудрявцевой. Спаси-
бо вам за то, что подарили замечательным людям 
нашего города замечательный праздник!

Светлана ПРОХОРОВА
Фото: А. Русначенко, С. Прохорова

Щербинские рекорды

  Политкурьер 

Мы говорим Мы говорим 
«партия», «партия», 

подразуме-подразуме-
ваем – …ваем – …

О рукотворной 
красоте

 Благоустройство 
Уже совсем немного времени осталось до столь 

любимых в народе долгожданных майских празд-
ников. Обычно к этому времени город «зеленеет», 
распускаются листья на деревьях и кустарниках, 
газоны покрываются зеленой травой. Но красота 
городских пейзажей во многом рукотворна. Ров-
ный густой зеленый газон не вырастет сам по себе 
даже на дачном участке, кустарники и деревья 
также нуждаются в уходе.

О том, как ведется работа по уходу за дре-
весно-кустарниковой растительностью в городе в 
интервью «ЩВ» рассказала главный специалист по 
экологии Администрации г. Щербинки 
С.В. Конышева.

 2008 – Год семьи 

1.

2.

Юные виновники торжества с мамами

«Бриллиантовые» юбиляры С.И. и М.Д. Морковины



Щербинский Вестникъ
 № 15 (358) от 23 апреля 2008 года4 T V - П Р О Г Р А М М А

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 «Предсказатели. Власть над 
властью».
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 «Белая ночь, нежная 
ночь...»
22.20 Спецрасследование. 
23.30 Ночные новости.
23.50 «Одноэтажная Америка».
00.40 Искатели. 
01.30, 03.05 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать».
03.20 Х/ф «Обрученные смертью».

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

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.00 События.
08.45, 11.15 «Петровка, 38».
08.55, 14.45 «История государства 
Российского».
09.00 Х/ф «Не имей 100 рублей...»
10.45 «Доказательства вины».
11.45 «Постскриптум».
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Линия защиты.
14.50 Опасная зона.
15.25 Социальная реклама.
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Московская неделя.
21.00 Х/ф «Женская логика». 1, 2 с.
23.05 Момент истины.
00.30 «Светлый праздник».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 Т/с «Литейный, 4».
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 «Однажды летом».
12.05 Линия жизни.
13.00 «Мой Эрмитаж».
13.25 Т/ф «Ночь ошибок».
15.25 К юбилею Леонида Рошаля. 
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 М/ф «Федорино горе».
16.30 «Анды всерьёз».
17.00 Д/ф «Джордж Вашингтон».
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00, 02.35 Д/ф «Леднице. 
Княжеская роскошь и садово-
парковое искусство».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.50 «Звездные годы «Ленфильма».
20.30 Х/ф «Седьмой спутник».
22.00 Забвение «Бурана».
22.35 «Тем временем».
23.50 Про арт.
00.20 Экология литературы. 
00.50 Д/ф «Евреи называли его 

«Папаша Кураж».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Рубин» (Казань).
06.45, 09.00, 12.20, 17.35, 20.45, 
00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Приключения кота 
Леопольда».
08.15 «Мир детского спорта».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 «Сборная России». И. Грудин.
10.05 Хоккей на траве. Женщины. 
Финал.
11.45 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Т12.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио».
14.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Москва» (Москва).
16.30, 21.20 «Футбол России».
17.45 Бокс. Р. Батиста - С. Медины.
18.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Динамо» (М) - «Искра» (Одинцово). 
21.05 Навстречу чемпионату мира 
по хоккею.
22.25 «Неделя спорта».
23.25 «Самый сильный человек». ЧР 
по силовому экстриму.
00.55 «Рыбалка с Радзишевским».
01.10 «На всех парусах». Йер.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00, 03.25 Д/ф «НЛО: 
русская версия». 1 ч.
07.00 Рекламный облом.
07.30 Ради смеха.
08.00 «Дальние родственники».
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 Х/ф «К-19».
15.40 С.С.С.Р.
16.20 Т/с «Сверхъестественное».
19.00, 01.30 Нарушители порядка.
20.00 Т/с «Боец».
21.00 Концерт М. Задорнова.
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Возвращение домой».
01.45 Х/ф «Удавка».
03.55 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00, 05.00 М/с «Человек-паук».
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 «Я лечу».
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 «Джек-пот для Золушки».
12.30 Т/с «Папа на все руки».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.30 Х/ф «Она - мужчина».
23.30 «6 кадров».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Жизнь по правилам.
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00 Всё под контролем.
11.00 Время добра.
11.30 Д/ф «Семейные страхи».
12.00 Т/с «Иван Подушкин, 
джентльмен сыска-2».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
15.00, 02.25 Лига пациентов.
17.00, 03.20 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 Т/с «Моя жена - ведьма».
18.30, 01.35 Т/с «Доктор Хаус».
21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-3».
22.00, 04.05 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Х/ф «Поцелуй Чаниты».
01.05 ИноСтранная кухня.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Родина ждет». 
10.15 Х/ф «Обыкновенное чудо».
13.15 «Вход воспрещен».
13.45 «Звезды Вооруженных Сил».
14.15 Кубок УЕФА по мини-футболу. 
Финал 4-х. Матч за 1-е место.
16.20 Х/ф «И снова Анискин». 1 с.
17.30, 01.15 Д/ф «Прощай, оружие».
18.30, 05.10 Д/ф «Война на море».
19.45 Х/ф «По улицам комод 
водили...»
21.00 Д/с «Крылья России».
23.20 Х/ф «Клуб Самоубийц, или 
Приключения титулованной особы». 
00.30 «Большое жюри».

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 «Золото гетмана».
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 «Белая ночь, нежная 
ночь...»
22.30 «Мужские удовольствия».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Пятна судьбы».
00.40 Ударная сила. 
01.20, 03.05 Т/с «Камера».
03.20 Х/ф «Убийца на лестнице».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.55 «Пугачева, Распутина... 
Все звезды Дербенева».
09.50, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Соломенная шляпка».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вызов».
22.50 «Голодомор-1933. 
Невыученные уроки».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «30-го уничтожить».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.50, 00.15 События.
08.45, 11.15, 01.50 «Петровка, 38».
08.55, 14.45 «История государства 
Российского».
09.00 Х/ф «Весенние хлопоты».
10.45 «Москва слезам не верит».
11.45 Х/ф «Женская логика». 1, 2 с.
13.50 «Детективные истории». 
14.50 Наши любимые животные.
15.25 Социальная реклама.
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Благословите женщину».
23.20 «Скандальная жизнь»
00.45 Музыкальная премия 
«Рекордъ»-2007.
02.10 Х/ф «Тяжелый случай».
04.15 Х/ф «Семь нянек».

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 «Секретная служба Его 
Величества».
13.35 Х/ф «Черный принц».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25, 02.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Т/с «Литейный, 4».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Ставка на жизнь».
00.05 Главная дорога.
00.40 Х/ф «Однажды преступив 
закон».
03.25 Т/с «Вероника Марс-2».
04.20 Т/с «Нашествие».
05.15 Т/с «Джоуи-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Случай на шахте восемь».
12.25 «Тем временем».
13.20 Academia.
13.45 Х/ф «Гадюка».
15.25 Забвение «Бурана».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 М/ф «Азбука безопасности».
16.35 Т/с «Эмиль из Лённеберги».
17.00 Д/ф «Аль-Бируни».
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00, 02.40 Д/ф «Вартбург. 
Романтика средневековой 
Германии».
18.15 Венок театров.
19.00 Ночной полет.
19.50 «Звездные годы «Ленфильма».
20.30 Х/ф «Начало».
21.55 «Визит пожилого джентльмена».
22.35 Международный день танца. 
23.50 Х/ф «Потерянный принц». 
01.20 «ГипоТэза. Легенда трех 
континентов».

РТР-Спорт
04.05 Футбол. «Луч-Энергия» - ЦСКА.
06.10 «Летопись спорта». Великое 
противостояние СССР - Канада.
06.45, 09.00, 11.15, 16.40, 21.20, 
00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «В стране ловушек».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Футбол России».
10.15, 15.05 «Неделя спорта».
11.25, 21.45 Навстречу чемпионату 
мира по хоккею.
11.55 Футбол. Первый дивизион. 
«СКА-Энергия» - «Урал». 
13.55 Бадминтон. Клубный ЧР. Финал.
16.10, 20.45 «Скоростной участок».
16.55 Баскетбол. ЧР. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
18.35 «Рыбалка с Радзишевским».
18.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Динамо» (М) - «Искра» (Одинцово). 
22.00, 00.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
22.30 Футбол. ЛЧ.  «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Барселона» 
01.25 Баскетбол. ЧР. Женщины. 1/2 
финала.
03.10 Автоспорт. Мировая серия. Монца.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «НЛО: русская 
версия». 2 ч.
07.00 Рекламный облом.
07.30, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.30 Т/с «Друзья».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Х/ф «Возвращение домой».
14.00 Очевидец представляет: самое 
шокирующее.
15.00 «Частные истории».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
19.00 Нарушители порядка.
21.00 Концерт М. Задорнова.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
02.50 Х/ф «Удар из будущего».
04.25 Д/ф «НЛО: русская версия».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00, 05.00 М/с «Человек-паук».
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 «Я лечу».
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 «Джек-пот для Золушки».
12.30 Т/с «Папа на все руки».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.30 Х/ф «Не грози Южному 
Централу».
23.15 «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
02.30 М/с «Жизнь с Луи».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Утренняя зарядка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Жизнь по правилам.
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 01.10 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.00 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-3».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00, 03.50 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 Т/с «Моя жена - ведьма».
18.30, 02.10 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 04.35 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Х/ф «Адрес Вашего дома».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Родина ждет». 
10.15 Т/ф «Западня для «Шейха».
11.15 Д/с «Экстремальный контакт».
11.45 Х/ф «По улицам комод 
водили...»
13.15 Д/с «Крылья России».
14.15 Х/ф «Танк «Клим Ворошилов-2».
16.20, 01.30 Х/ф «И снова Анискин». 
17.30 Д/ф «Дети войны или 
повторное кино».
18.30, 05.10 Д/ф «Битва за Кавказ».
19.45 Х/ф «Сто грамм» для 
храбрости».
21.05 Д/ф «Собственный Его 
Императорского Величества Конвой. 
В круге ближнем».
23.20 Х/ф «Клуб Самоубийц, или 
Приключения титулованной особы». 
00.30 «На войне как на войне».
02.40 Х/ф «Голубой карбункул».
03.55 Х/ф «Ляна».

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, 05.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 Рождение легенды. 
«Джентльмены удачи».
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 «Цирк». Гала-концерт.
23.30 Х/ф «Лабиринт Фавна».
01.40 Т/с «Джек-попрыгунчик».
03.20 Т/с «Небесные всадники».
04.50 Т/с «Поверхность».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 05.00 «Мой серебряный шар».
09.50, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
14.40 М/ф «Дюймовочка».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Большая любовь».
22.45 Концерт Филиппа Киркорова.
01.20 Х/ф «В пасти безумия».
02.55 «Дорожный патруль».
03.10 «Горячая десятка».
04.10 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.45 События.
08.45, 11.15 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Семья Ивановых».
10.50 «Москва слезам не верит».
11.45 Х/ф «Благословите женщину».
13.55 «Детективные истории». 
14.45 «История государства 
Российского».
14.50 День аиста.
15.10 М/ф «Петух и краски».
15.25 Социальная реклама.
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «В центре внимания». 
21.00 Х/ф «Три плюс два».
22.50 «Браво, Андрей!»
01.15 Х/ф «Приманка».
03.35 Х/ф «Весенние хлопоты».
05.15 Х/ф «Не хочу жениться!»

НТВ

06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Секретная служба Его 
Величества».
13.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25, 02.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Х/ф «Бес».
21.35 Х/ф «Васаби».
23.20 «Я сама себе хозяйка».
01.15 Х/ф «Даже не думай».
03.55 Т/с «Вероника Марс-2».
04.45 Т/с «Нашествие».
05.25 Т/с «Джоуи-2».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Цель его жизни».
12.20 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах».
12.35 «Апокриф».
13.15 Экспедиция «ЧИЖ»
13.45 Х/ф «Игрок».
15.20 «ГипоТэза. Легенда трех 
континентов».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 М/ф «Слоненок заболел».
16.35 Т/с «Эмиль из Лённеберги».
17.00 Д/ф «Пьеро и Арлекин». Поль 
Сезанн».
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00, 02.40 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов».
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 Ночной полет.
19.50 Звездные годы «Ленфильма».
20.30 Х/ф «Мертвый сезон».

22.50 «Российские звезды мирового 
джаза».
23.50 Х/ф «Потерянный принц». 2 с.
01.25 П.Чайковский. «Ромео и 
Джульетта».

РТР-Спорт

04.45 Футбол. «Химки» (Химки) - 
«Крылья Советов» (Самара).
06.45, 09.00, 12.50, 16.40, 21.25, 
00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Старые знакомые».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 «Скоростной участок».
09.45, 18.10 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Барселона» 
11.45 Автоспорт. ЧМ. «Ралли Иордании».
13.00, 21.45 Навстречу чемпионату 
мира по хоккею.
13.15, 01.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 
«Динамо» (М) - «Искра» (Одинцово).
14.55 Бадминтон. Клубный ЧР. Финал.
16.10 «Путь Дракона».
16.50 «Самый сильный человек». ЧР 
по силовому экстриму.
20.15 Бокс. Р. Хуарес - Х. Эрнандес.
22.00, 00.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
22.30 Футбол. ЛЧ. «Челси» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
03.20 Автоспорт. Мировая серия. Монца.
04.25 «На всех парусах». Йер.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «НЛО: русская 
версия». 3 ч.
07.00 Рекламный облом.
07.30, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.30 Т/с «Друзья».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 «Час суда».
13.00 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
15.35 «Частные истории».
17.00 Т/с «Боец».
19.00 Нарушители порядка.
20.00 «Добей Задорнова!»
21.30 Х/ф «Святое дело».
23.55 Х/ф «Искушение».
02.05, 04.10 Не спать!
03.40 Т/с «Меня зовут Эрл».

СТС

06.00, 05.00 М/с «Человек-паук».
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 «Я лечу».
09.00, 18.30, 22.40 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30 Т/с «Джек-пот для Золушки».
12.30 Т/с «Папа на все руки».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Большой толстый лжец».
23.30 Х/ф «Клерки-2».
01.20 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
02.20 М/с «Жизнь с Луи».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Утренняя зарядка».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Жизнь по правилам.
08.00, 19.30 Т/с «Клон».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 14.00, 01.15 Всё под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.05 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-3».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00, 03.55 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 Т/с «Моя жена - ведьма».
18.30, 02.15 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 04.40 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Х/ф «Черемушки».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.25 Х/ф «Родина ждет». 
11.10 Д/с «Экстремальный контакт».
11.40 Х/ф «Сто грамм» для храбрости».
13.15 «Большое жюри».
14.30, 03.45 Х/ф «Повесть о 
молодоженах».
16.20, 01.05 Х/ф «И снова Анискин». 
17.30 Д/ф «Афган...Возвращение».
18.30, 05.10 Д/ф «Освобождение 
Украины».
19.45 Х/ф «Горожане».
21.15 Д/с «Роковые даты».
23.20 Х/ф «Клуб Самоубийц, или 
Приключения титулованной особы». 
00.35 «ЦСКАйф».
02.20 Х/ф «Контрабанда».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 «Артек»: пионерская сказка».

07.00 Х/ф «Мама вышла замуж».

08.30 Х/ф «Сын за отца».

10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».

12.20 М. Задорнов. «Записки 

усталого романтика».

14.20 Х/ф «Бетховен».

15.50 Весенний концерт.

18.40 Х/ф «Слуга Государев».

21.00 «Время».

21.20 Х/ф «Нулевой километр».

23.00 Х/ф «Вавилон».

01.30 Х/ф «Орлы юриспруденции».

03.20 Х/ф «Зардоз».

05.10 Т/с «Поверхность».

Россия

05.55 М/ф «Винни-Пух».

06.50 Х/ф «Здравствуй и прощай».

08.45 Х/ф «Высота».

10.35, 14.20 Х/ф «Когда ее совсем 

не ждешь».

14.00, 20.00 Вести.

17.10 «Парад звезд».

19.05, 20.15 Х/ф «Я телохранитель».

23.00 Х/ф «Скалолазка и последний 

из седьмой колыбели».

00.55 Х/ф «Изгоняющий дьявола: 

Начало».

03.10 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 

повелительница снов».

04.40 «Городок». Дайджест.

05.05 «Комната смеха».

ТВ-Центр

07.05 Х/ф «Семья Ивановых».

09.45 М/ф «Волшебное кольцо».

10.05 Х/ф «Королевство Кривых 

зеркал».

11.30, 14.30, 21.00, 00.05 События.

11.45 Х/ф «Человек на своем месте».

13.40 «Сто вопросов взрослому».

14.45 «Реальные истории».

16.15 «Мир. Смех. Май».

17.30 Х/ф «Викинг».

21.25 Х/ф «Железная маска».

00.20 Х/ф «Свадьба».

02.40 Х/ф «Белая гарфиня».

05.15 Т/с «Закон Вольфа».

НТВ

06.10 Х/ф «Васаби».

07.40, 08.20 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс: миссия Клеопатра».

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

10.25 Х/ф «Старые клячи».

13.20, 16.20 Т/с «Литейный, 4».

19.35 Х/ф «Московский жиголо».

21.35 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена».

23.45 «Шансон года-2008».

02.10 Х/ф «Троянская война».

03.45 Т/с «Вероника Марс-2».

04.35 Т/с «Нашествие».

05.15 Т/с «Джоуи-2».

Культура

06.30 «Евроньюс».

10.10 Укрощение строптивых.

10.40 Х/ф «Щедрое лето».

12.00 Легенды мирового кино. 

12.35 М/ф «Песенка мышонка».

13.00 «ЕвропаКонцерт-2008».

15.20, 01.55 Д/ф «Самое необычное 

животное в мире - утконос».

16.15 Д/ф «Виталий Мельников. 

Жизнь и кино».

16.55 Х/ф «Старший сын».

19.05 Д/ф «Искусство Фреда Астера».

20.05 Х/ф «Три тополя на Плющихе».

21.20 «Театр Елисейских Полей».

23.00 Д/ф «Пафос. Место 

поклонения Афродите».

23.20 Х/ф «Разум и чувство». 1 с.

00.40 Д/ф «Безумные римские 

императоры». 1 с.

01.40 М/ф «В гостях у деда 

Евлампия. Супостат».

РТР-Спорт

05.00 Футбол. «Спартак» (М) - «Москва».

07.00, 09.00, 12.50, 16.50, 19.25, 

00.45 Вести-спорт.

07.10 Стрельба из лука. Кубок мира. 

07.45 Бадминтон. Клубный ЧР. Финал.

09.10 «Путь Дракона».

09.40, 17.05 Футбол. ЛЧ. «Челси» 

28 апреля –  Светлая 
седмица – сплошная 

Понедельник Светлой седмицы
8-00 Утреня. Божественная Литур-
гия.
17-00 Вечерня.

29 апреля – вторник 
Светлой седмицы

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

30 апреля – среда 
Светлой седмицы

8-00 Утреня. Божественная Литур-
гия.
Почитание Косперовской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня.
1 мая – четверг Светлой седмицы

8-00 Утреня. Божественная Литур-
гия.
Почитание Максимовской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня.
2 мая – пятница Светлой седмицы

8-00 Утреня. Божественная Литур-
гия.
Почитание иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник»
17-00 Вечерня.
3 мая – суббота Светлой седмицы
8-00 Утреня. Божественная Литур-
гия. Раздача артоса.
Почитание Кипрской иконы Божией 
Матери 
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

День охраны труда. Именинники: Анастасия, Андрей, Аристарх, 
Василиса, Виктор, Зосима, Кондрат, Савва, Трофим

28 апреля  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День танца
Именинники: Василиса, Галина, Ирина (Арина), Леонид, Ника

29 апреля  /ВТОРНИК/

День пожарной охраны. День секретаря
Именинники: Адриан, Александр, Зосима, Самсон, Семен

30 апреля /СРЕДА/

Праздник Весны и Труда 
Именинники: Виктор, Иван, 

1 мая  

26 апреля в Храме 

П р е п о д о б н о м у ч е н и ц ы 

Елисаветы с 8-00 до 

18-00 совершается освяще-

ние куличей. 

27 апреля – освяще-

ние куличей по окончании 

праздничной Литургии. 
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(Англия) - «Ливерпуль» (Англия).

11.45 «Самый сильный человек». ЧР 

по силовому экстриму.

13.00 Навстречу чемпионату мира 

по хоккею.

13.15 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.

14.10, 02.55 «ЦСКА - 85 лет побед».

16.05 «Рыбалка с Радзишевским».

16.20 «Точка отрыва».

19.10 Дневник чемпионата мира по 

хоккею.

19.35 Вести-спорт. Местное время.

19.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит» 

(Россия) - «Бавария» 

22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Фиорентина» - «Глазго Рейнджерс» 

(Шотландия). 

00.55 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.

01.50 Бокс. Р. Хуарес - Х. Эрнандес

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.

06.40 Д/ф «Удивительная кухня 

Камбоджи».

07.30 Клуб «Белый попугай».

09.00 Дело техники.

09.10 Х/ф «Чокнутые!»

11.00 Я - путешественник.

11.30 Очевидец представляет: самое 

смешное.

12.30 «24».

13.00 «Военная тайна».

14.00 Х/ф «Святое дело».

16.15 Х/ф «Приключения солдата 

Ивана Чонкина».

20.00 Х/ф «Бумер».

22.15 С.С.С.Р.

23.20 Серебряная калоша.

00.50 Дискотека 80-х.

03.40 Т/с «Меня зовут Эрл».

04.05 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Антон Иванович 

сердится».

07.30 М/ф «Трое на острове».

07.55 М/с «Флиппер и Лопака».

08.20 М/с «Смешарики».

08.30 М/с «Пукка».

09.00 М/ф «Ну, погоди!»

10.00, 16.00, 16.30 Т/с «Папины 

дочки».

21.00 Х/ф «Стюарт Литтл-2».

22.30 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».

00.20 Х/ф «Клевый парень».

02.05 Х/ф «Уже вчера».

03.50 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Всемирная картинная галерея».

07.00, 20.30 Домашние сказки.

07.30 Х/ф «Черемушки».

09.15 Х/ф «Красные дьяволята».

10.40, 04.15 Х/ф «Черт с портфелем».

12.00 Х/ф «Веселые ребята».

13.45 Муз/ф «Танцор диско».

16.30, 01.30 Х/ф «Стервы, или 

Странности любви». 1, 2 с.

18.30 Т/с «Доктор Хаус».

19.30, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

21.00 Х/ф «Мы с Вами где-то 

встречались».

22.45 М/ф «Брак».

23.00 Жизнь по правилам.

23.30 Х/ф «Ночные забавы».

05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Горожане».

07.30 Х/ф «Самый сильный».

09.00 М/ф «Сказка о царе Салтане».

10.00 Х/ф «Розыгрыш».

11.40 М/ф «Каникулы Бонифация».

12.05, 02.45 Д/ф «Пирамида Хеопса».

13.00, 18.00 Новости.

13.15 Х/ф «Сегодня новый 

аттракцион».

15.00 М/ф.

15.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».

18.15 Д/с «Кумиры о кумирах».

19.00 М/ф «Бременские музыканты».

19.30 «Дороже золота».

19.45 Х/ф «Большая семья».

21.40 «Курс личности».

22.10 Х/ф «Рассеянный».

23.45 Х/ф «Как стать звездой».

03.40 Х/ф «Парашютисты».

05.10 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал

05.50, 06.10 Х/ф «Город мастеров».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Дисней-клуб»: «Лило и Стич». 
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 Кумиры. «Марк Бернес».
12.10 «Осторожно - еда!»
13.10 «Ералаш».
13.30 «Золото Маккенны».
16.00 Футбол. VIII тур. «Рубин» - 
«Спартак». Прямой эфир.
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Волшебный мир Диснея. 
«Суперсемейка».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 
23.30 Концерт группы «Машина 
времени».
01.30 Х/ф «Олдбой».
03.20 Х/ф «Радио».
05.10 Т/с «Крадущийся в ночи».

Россия

05.50 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
07.10 Х/ф «Верные друзья».
09.00 «Концерт ансамбля «Песняры».
10.40 Х/ф «Властелин колец: 
братство кольца».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Вести-Москва.
14.30 «Аншлаг и Компания».
16.25, 20.15 Х/ф «Катерина».
00.05 Х/ф «БарХатные ручки».
02.00 Х/ф «Ослепленный 
желаниями».
03.55 Х/ф «Кошмар на улице Вязов: 
дитя сна».
05.20 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр

06.10 Х/ф «Три плюс два».
07.55 АБВГДейка.
08.20 Крестьянская застава.
09.45 Х/ф «Нечаянная радость». 
11.30, 14.30, 20.30, 23.00 События.
11.45 Х/ф «Двенадцатая ночь».
13.35 Д/ф «Отшельник».
14.45 «Московские профи». 
16.15 «Праздничная страна Михаила 
Евдокимова».
17.50 Х/ф «Такси».
19.30 «Один против всех».
21.00 Х/ф «Фарт».
23.15 «VII Московский Пасхальный 
фестиваль».
00.35 Х/ф «Последний куплет».
02.50 Х/ф «Железная маска».

НТВ

06.00 Х/ф «Космический джем».
07.20, 08.20 М/ф.
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20, 16.20 Т/с «Литейный, 4».
20.05 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена».
00.15 Все сразу!
00.45 Х/ф «Сломанные цветы».
02.45 Х/ф «В чем дело, док?»
04.35 Т/с «Нашествие».
05.15 Т/с «Джоуи-2».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Все остается людям».
12.15 Д/ф «Николай Черкасов».
12.50 Х/ф «Гензель и Гретель».
14.05 М/ф «Он попался!»
14.30 VII Международный фестиваль 
«Цирк Массимо».
15.30 Творческий вечер В. Тихонова.
16.20 Легенды мирового кино. Дэвид 
Селзник.
16.45 Х/ф «Унесенные ветром». 1 с.
18.25 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение».
18.45 «Романтика романса».
19.25 Х/ф «Дикарка».
21.10 Д/ф «Жизнь без антракта».
22.00 «Сюрпризы от Маэстро 
Гергиева».
23.20 Х/ф «Разум и чувство». 2 с.
00.40 Д/ф «Безумные римские 
императоры». 2 с.
01.40 М/ф «В гостях у деда 
Евлампия. Гармонь».

РТР-Спорт

04.55, 12.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Бавария».
07.00, 09.00, 12.25, 16.40, 19.30, 
22.35 Вести-спорт.

07.10 «Сборная России». И. Грудин.
07.45 Бадминтон. Клубный ЧР. 
Финал.
09.10, 19.40 Вести-спорт. Местное 
время.
09.20, 22.00 «Точка отрыва».
09.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Фиорентина» - «Глазго Рейнджерс» 
(Шотландия).
11.50 «Летопись спорта». 
Советский баскетбол выходит на 
международную арену.
12.35, 21.45 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
14.55 Баскетбол. ЧР. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
16.50 «Футбол России. Перед туром».
17.25 Футбол. «Шинник» (Ярославль) 
- «Динамо» (Москва). 
19.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». «Монтепаски» 
- «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). 
22.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». ЦСКА (Россия) 
- «Тау Керамика» (Испания). 
00.45 Хоккей. ЧМ. Канада - Словения.
02.55 Хоккей. ЧМ. Россия - Италия. 

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40 Д/ф «Первобытные охотники».
07.30 Клуб «Белый попугай».
09.10 Кулинарные штучки.
09.25 Х/ф «Дом со скидкой».
11.30 Очевидец представляет: самое 
смешное.
14.00 Х/ф «Бумер».
16.15 Х/ф «Приключения солдата 
Ивана Чонкина».
20.00 Х/ф «Жмурки».
22.15 Х/ф «Олигарх».
00.50 Эротика «Жар секса».
02.45 Ночь с «Рекламным обломом».
04.45 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Как остаться в живых?»
07.55 М/с «Флиппер и Лопака».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пукка».
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.00 М/ф «Маугли».
11.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Дети шпионов», «Дети 
шпионов-2. Остров несбывшихся 
надежд», «Дети шпионов-3. В трех 
измерениях».
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб».
23.20 Х/ф «Падение «Черного 
ястреба».
02.20 Х/ф «Подержанные машины».
Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Чудеса в решете».
07.50 Х/ф «Ночные забавы».
09.50 Х/ф «Мы с Вами где-то 
встречались».
11.35 Х/ф «Это случилось на 
всемирной ярмарке».
13.40 Х/ф «Красная площадь».
16.30, 01.15 Х/ф «Стервы, или 
Странности любви». 3, 4 с.
18.30 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00, 04.00 Х/ф «Тайна вечной 
ночи».
22.30 М/ф «Пёс в сапогах».
23.00 Жизнь по правилам.
23.30 Х/ф «Папаши».
05.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Перикола».
07.25 Х/ф «Легенда о белом 
драконе».
09.00 М/ф «Тайна третьей планеты».
10.00 Х/ф «Мы жили по соседству».
11.20 Д/с «Роковые даты».
12.05, 02.35 Д/ф «Колизей».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Конкурс военной песни.
15.40, 04.40 «Путеводная Звезда».
16.10 Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда, стрелка Королевской 
гвардии».
18.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
19.00 М/ф «По следам бременских 
музыкантов».
19.30 «Дороже золота».
19.45 Х/ф «Печки-лавочки».
21.40 «Звезды Вооруженных Сил».
22.10 Х/ф «Оскар».
23.45 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки».
02.05 «Курс личности».
03.25 Х/ф «Гонщики».
05.10 Д/с «Борьба за выживание».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Амнистия».
07.40 «Армейский магазин».
08.20 «Дисней-клуб»: «Ким 5+».
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 «Осторожно - еда!»
13.10 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
15.00 Бенефис Юрия Гальцева и 
Геннадия Ветрова.
17.00 Т/с «Охота на Изюбря».
18.50, 21.20 Концерт Ильи Резника.
21.00 «Время».
22.40 Х/ф «Цена измены».
00.40 Х/ф «Помеченный смертью».
02.10 Х/ф «Исчезновение».
03.50 Т/с «Крадущийся в ночи».
04.30 «Зверинец».

Россия

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.10 «Национальный интерес».
11.55 «Формула власти».
12.20 «Сто к одному».
13.05, 14.30 Х/ф «Властелин колец: 
две крепости».
17.00 «50 блондинок. 
Интеллектуальное шоу».
18.05 «Субботний вечер».
20.20 «Танцы со Звездами». 
22.15 Х/ф «Властелин колец: 
возвращение короля».
02.05 Х/ф «ШанХайские рыцари».
04.20 «Городок». Дайджест.
04.45 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр

05.30 Х/ф «Человек на своем месте».
07.30 Фактор жизни.
07.55 Дневник путешественника.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 Х/ф «Нечаянная радость». 
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.35 
События.
11.40 Х/ф «По собственному 
желанию».
13.05 «Приглашает Борис Ноткин».
13.35 «Фабрика мысли». Идея для 
России.
14.45 Х/ф «Подпись генерала 
Суслопарова».
15.40 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
17.45 «Петровка, 38».
19.05 Х/ф «Травести».
21.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
23.50 Х/ф «Достать коротышку».
01.55 Х/ф «Расставание».
03.40 Х/ф «Двенадцатая ночь».
05.30 М/ф «Балерина на корабле».

НТВ

06.00 Х/ф «Бес».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.55 Авиаторы.
11.25, 13.30, 16.20 Х/ф «Тихий Дон».
19.40 Чистосердечное признание.
20.10 «Главный герой».
21.10 Х/ф «Миссия невыполнима».
23.15 Футбольная ночь.
23.45 Х/ф «Шоу гелз».
02.10 Х/ф «Московский жиголо».
04.10 Т/с «Нашествие».
04.50 Т/с «Джоуи-2».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «За витриной универмага».
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Весёлые истории».
14.15 М/ф «Терем-теремок».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.55 «Вечерний свет».
15.35 «Звери на арене».
16.20 Легенды мирового кино. 
Оливия де Хэвиленд.
16.45 Х/ф «Унесенные ветром». 2 с.
18.45 Магия кино.
19.25, 02.40 Д/ф «Ицукусима. 
Говорящая природа Японии».
19.45 Линия жизни.
20.35 Х/ф «Отцы и деды».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Принцесса воров».
23.50 Д/ф «Тайна саламандры».
00.45 Антонио Карлос Жобим. 
Концерт-босанова.

01.40 М/ф «В гостях у деда 
Евлампия. Жабенок».

РТР-Спорт

05.40 Бокс. Р. Хуарес - Х. Эрнандес.
06.50, 09.00, 12.25, 16.55, 20.05, 
01.55 Вести-спорт.
07.00 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Спартак» (Москва).
09.10, 20.20 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15, 20.30 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
09.30 Хоккей. ЧМ. США - Латвия.
11.50 «Сборная России». Е.Коротышкин.
12.35 Хоккей. ЧМ. Канада - Словения.
15.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». ЦСКА (Россия) 
- «Тау Керамика» (Испания). 
17.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
17.40 Хоккей. ЧМ. Россия - Италия.
20.55 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - 
Швеция. Прямая трансляция.
23.25 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Финляндия. Прямая трансляция.
02.05 Автоспорт. ЧМ. «Ралли 
Иордании».
03.10 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Норвегия. Прямая трансляция.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.50, 02.40 Д/ф «Безобразие 
красоты».
07.20 Х/ф «Олигарх».
10.00 Т/с «Таинственные знаки».
18.00 Х/ф «Жмурки».
20.15 Т/с «Беглец из преисподней».
23.00 Наши рекорды.
00.00 Мировой бокс: восходящие 
звезды России.
01.00 Эротика «Запретные тайны».
03.10 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Дорогой Фрэнки».
07.55 М/с «Флиппер и Лопака».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пукка».
09.00, 12.50 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 Х/ф «Гудзонский ястреб».
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
14.00 М/с «Скуби Ду».
15.00 М/с «Геркулес».
16.00, 18.30 «6 кадров».
16.30 «Самый умный. Бюст».
18.40 Х/ф «Пятый элемент».
21.00 Х/ф «Как отделаться от парня 
за 10 дней».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Птаха».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Чуня».
07.45 Х/ф «Папаши».
09.30 «В мире животных».
10.30 Полевые работы.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Цветная революция.
12.00 Муз/ф «Танцор диско».
14.45 Заграничные штучки.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Мать и дочь».
16.30, 01.15 Х/ф «Стервы, или 
Странности любви». 5, 6 с.
18.30 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00, 04.00 Х/ф «Дом, в котором 
я живу».
23.00 Жизнь по правилам.
23.30 Х/ф «За витриной универмага».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Печки лавочки».
07.40 Х/ф «И вот пришел Бумбо...»
09.00 М/ф.
09.30 «Зоопарки мира».
10.00 «Служу России».
11.00 «Звезды Вооруженных Сил».
11.35 «Вход воспрещен».
12.05, 02.55 Д/ф «Шартрский собор».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Свадебный подарок».
14.40 М/ф «Потрясающие 
приключения мушкетеров».
16.15 Х/ф «Всадник без головы».
18.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
19.00 «Эта неделя в истории».
19.30 «Дороже золота».
19.45 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
21.15 Д/ф «Ожидание концерта».
22.10 Х/ф «Налево от лифта».
23.45 Х/ф «Остров погибших кораблей».
02.05 Д/ф «Георгий Данелия: время 
Кин-дза-дзы».
03.45 Х/ф «Соперницы».
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 «Любовь с летальным 
исходом».
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 «Разведчики. Последний 
бой».
22.30 «Охотники на маньяков».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Одноэтажная Америка».
00.50 «Гении и злодеи».
01.20, 03.05 Х/ф «8 мм».
03.30 Х/ф «Потерянные сокровища».

Россия
05.55 Х/ф «Ход конем».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 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 Х/ф «Простая история».
14.30 «Фитиль №176».
15.15 «Честный детектив».
15.50 «Смеяться разрешается».
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.15 Х/ф «Побег».
22.35 Х/ф «Возвращение Титаника».
01.40 Х/ф «Пустить под откос».
03.25 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.
08.45, 11.15, 01.10 «Петровка, 38».
08.55, 14.45 «История государства 
Российского».
09.10 Х/ф «Командир корабля».
11.45 «Улица твоей судьбы». Трудные 
дети.
13.10 Х/ф «Агент в мини-юбке».
14.50 Марш-бросок.
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «В центре внимания».
21.00 Х/ф «Парадиз».
22.55 «Доказательства вины».
00.05 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе кузовных 
автомобилей.
01.30 Т/с «Закон Вольфа».
02.25 Х/ф «Фарт».
04.20 Х/ф «По собственному 
желанию».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40, 10.20, 11.40, 13.25 Т/с 
«Государственная граница».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
14.40 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Афганский призрак».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
01.55 «Quattroruote».
02.30 Х/ф «Догвилль».
05.35 Т/с «Джоуи-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Отцы и деды».
12.15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актере...»
12.55 Х/ф «За что?»
15.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 Х/ф «Кащей Бессмертный».
17.25 Д/ф «Фернан Магеллан».
17.35 Д/с «Нетронутая природа».
18.00 «Его величество конферансье. 
Борис Брунов».
18.40 Собрание исполнений.
19.50 «Мелодия стиха».
19.55, 01.55 Д/ф «Загадки 
древности. Атлантида: пропавшая 
цивилизация».
20.45 Х/ф «Скарамуш».
22.45 65 лет Михаилу Шемякину. 
23.50 «Встречи в России».
00.30 Х/ф «Усама».

РТР-Спорт
05.40. 15.40 Автоспорт. Мировая 
серия. Спа-Франкошам. 
06.45, 09.00, 12.35, 16.40, 02.55 
Вести-спорт.
07.00, 08.00 «Зарядка с чемпионом».

07.10 М/ф «Приключения кота 
Леопольда», «В яранге горит огонь».
08.15 «Мир детского спорта».
08.45 «Мастер спорта».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Рыбалка с Радзишевским».
10.00, 15.10 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
10.15 Хоккей. ЧМ. Белоруссия 
- Швеция.
12.50 Хоккей. ЧМ. Германия - 
Финляндия.
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». 
18.55 Футбол. Премьер-лига.
20.55 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция.
23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
03.10 Хоккей. ЧМ. США - Словения. 
Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00, 02.05 Д/ф «Израиль: в 
поисках своего неба». 1 ч.
07.00 Рекламный облом.
07.30 Ради смеха.
08.00 Т/с «Друзья».
08.30 Очевидец представляет: самое 
смешное.
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Очевидец представляет: самое 
шокирующее.
11.00 «Час суда».
13.00 Званый ужин.
14.10 Т/с «Беглец из преисподней».
17.00 С.С.С.Р.
18.00 В час пик.
19.00 Нарушители порядка.
20.00 Т/с «Боец».
21.00 Т/с «Солдаты-14».
22.00 «Громкое дело»: «Линчевать 
по-русски».
23.00 Вечер с Тиграном Кеосаяном.
23.30 «24». Итоговый выпуск.
00.00 Актуальное чтиво.
00.15 Х/ф «Человек против киборга».
02.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55 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 «Я лечу».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30, 21.00 Т/с «Кто в доме 
хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Джек-пот для Золушки».
13.00 М/ф «Серый Волк & Красная 
Шапочка».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
21.30 Х/ф «Я люблю неприятности».
23.50 «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
02.45 М/с «Жизнь с Луи».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Варежка».
07.45 Х/ф «За витриной универмага».
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Цветная революция.
12.00 «Хорошие песни».
13.45 Заграничные штучки.
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Двое».
16.30, 01.35 Х/ф «Стервы, или 
Странности любви». 7, 8 с.
18.30 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00, 04.20 Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион».
22.45 М/ф «Ёжик в тумане».
23.00 Жизнь по правилам.
23.30 Х/ф «Урок жизни».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 19.30 «Настоящее время».
06.30 М/ф.
07.00 «Звезда онлайн».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Всадник без головы».
11.00 «Эта неделя в истории».
11.35 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
13.15 Д/ф «Ожидание концерта».
14.30 Х/ф «Деревенская история».
16.15 «Дороже золота».
16.30, 02.20 Х/ф «Пароль знали двое».
18.30, 05.10 Д/ф «Освобождение 
Белоруссии».
19.45 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 1 с.
21.30 Д/ф «Мастер стремительных 
рейдов».
22.25 Х/ф «Внимание! Говорит Москва». 1 с.
23.15 Х/ф «Противостояние». 1 с.
00.30 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия А. «Кальяри»-«Фиорентина».
03.45 Х/ф «Елки-палки!...»

Кузьма

 /ЧЕТВЕРГ/

Чемпионат мира по хоккею (2 - 18 мая)
Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Иван, Никифор, Трифон

2 мая  /ПЯТНИЦА/

День Солнца
Именинники: Александр, Анастасия, Гавриил, Григорий, Федор

3 мая  /СУББОТА/

День зелени
Именинники: Денис, Исаакий, Кондрат, Федор

4 мая  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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◆ 4 марта, в период времени с 14 
часов 20 минут до 15 часов 30 минут, 
неизвестные лица, взломав замок вход-
ной двери квартиры в доме 2-А по ул. 
Садовой г. Щербинки, принадлежащей 
заявительнице гр. О., тайно похитили нор-
ковый полушубок, деньги в сумме 11 300 
рублей и ювелирные изделия, причинив 
материальный ущерб на сумму 147 500 
рублей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ.

◆ 5 марта в 19 часов 55 минут сотруд-
ник УБОП ГУВД по Московской области 
совместно с сотрудниками ОВД по город-
скому округу Щербинка в рамках проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий 
по выявлению лиц, причастных к неза-
конному обороту наркотиков, по адресу: 
г. Щербинка, ул. Почтовая, около д. 5-А, 
задержали гр. К, 1985 года рождения, 
жителя г. Щербинки, у которого в ходе 
личного досмотра был обнаружен и изъят 
сверток из полиэтилена с находящимся 
внутри наркотическим веществом. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 228 ч. 1 УК РФ и ведется 
следствие.

◆ 6 марта в 10 часов в хирургичес-
кое отделение ПЦГБ госпитализирована 
гр. М., 1987 года рождения, проживающая 
по адресу: Подольский район, д. Щапово, 
с диагнозом: проникающее ранение груди 
с правой стороны. Сотрудниками ОВД по 
городскому округу Щербинка было уста-
новлено, что травму гр. М. получила в 
доме 6 по ул. Спортивной. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 111 ч. 1 УК РФ.

◆ 8 марта в 18 часов 30 минут по адре-
су: г. Щербинка, ул. Космонавтов,  д. 1, кв. 
61, обнаружен труп гр. Болдырева Алек-
сандра Юрьевича, 1977 года рождения, с 
колото-резаной раной грудной клетки. В 
ходе проведения оперативно-розыскных 
и следственных мероприятий сотрудника-
ми Щербинского ОВД были установлены 
а впоследствии задержаны подозревае-

мые в совершении данного особо тяжко-
го преступления: Бобин Олег Борисович, 
14.07.1982 г. р., прож: г. Щербинка, ул. 
Космонавтов, д. 1, кв. 56; Горин Андрей 
Валерьевич, 1962 г. р., прож: г. Щербинка, 
ул. Авиаторов, д. 7, кв. 79. По данному 
факту Подольской городской прокурату-
рой возбуждено уголовное дело по ст. 105 
ч. 1 УК РФ и гр. Бобину О.Б. избрана мера 
пресечения арест.

◆ Неизвестные лица, в период време-
ни с 18 часов 7 марта до 09 часов 30 минут 
11 марта, с железнодорожного подъез-
дного пути организации ООО «Юнитек», 
расположенного по адресу: г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 14, тайно похитили сталь-
ные стыковочные пластины в количестве 
20 шт., соединительные болты с гайкой 
и шайбой в количестве 40 шт. При этом 
причинили материальный ущерб на сумму 
19 925 рублей, который для организации 
ООО «Юнитек» не является значительным. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 1 и ведется следствие.

◆ 14 марта в 16 часов 50 минут в поме-
щении ОВД по городскому округу Щер-
бинка, при проведении личного досмот-
ра у гр. Г., 1984 года рождения, жителя 
г. Щербинки, был обнаружен сверток 
полимерного материала с порошкообраз-
ным веществом. Со слов гр. Г., данное 
вещество – героин. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 228 
ч. 1 УК РФ и ведется следствие.

◆ 17 марта в 22 часа 00 минут у 
д. 12 по ул. Театральной в ходе лично-
го досмотра у гр. Е., 1969 г. р., жителя 
г. Щербинки, в правом кармане куртки 
обнаружен сверток из фольги с порошко-

образным веществом белого цвета. Также 
в ходе досмотра, автомашины ВАЗ-2106 
под управлением гр. Т., 1956 г. р., жителя 
г. Щербинки, в козырьке, под водитель-
ским сиденьем, обнаружен спичечный 
коробок, в котором находились 4 сверка 
из фольги с порошкообразным вещест-
вом белого цвета. При проведении экс-
пертизы установлено, что данный поро-
шок содержит наркотические вещества. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 228 ч. 2 УК РФ. 

◆ 18 марта, в период с 07 часов 30 
минут до 17 часов 15 минут, неизвестные 
лица путем подбора ключей открыли две 
входные двери и проникли в дом заяви-
тельницы гр. К., откуда тайно похитили 
деньги в сумме 4 000 рублей. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 3 УК РФ.

◆ В период времени с 18 часов 18 
марта до 03 часов 19 марта неизвестные 
лица, находясь у д. 13 по ул. Спортивной, 
тайно похитили с автомашины заявителя 
«Мазда-3» передний бампер с установ-
ленным оборудованием: противотуман-
ными фарами, омывателем, корректором 
фар, причинив материальный ущерб на 
сумму 50 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 
ч. 3 УК РФ.

◆ 20 марта в 10 часов у д. 2 по 
ул. Железнодорожной при проверке 
документов у гр. Б., 1954 г. р., жителя 
г. Щербинки. был обнаружен и изъят нож 
с ручкой, обмотанной изолентой синего 
цвета, длина клинка 20 см, ширина 3,5 
мм, толщина лезвия 3 мм. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 

223 ч. 4 УК РФ.
◆ 20 марта около 13 часов гр. К., 

1978 г. р., житель Московской области 
Солнечногорского района, в помещении 
магазина ООО «Сходня Трейд», по адресу: 
г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 6, 
путем свободного доступа из кошелька 
заявителя тайно похитил деньги в сумме 
640 рублей. Данное преступление было 
раскрыто по «горячим следам» участко-
вым уполномоченным милиции ОВД по 
городскому округу Щербинка. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 1 УК РФ.

◆ 21 марта в 12 часов у д. 5 по ул. 
Первомайской при проверке документов 
у гр. К., 1959 г. р., жителя г. Щербинки, 
был обнаружен и изъят нож с ручкой из 
дерева, длиной около 30 см. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 223 ч. 4 УК РФ.

◆ 22 марта, в период времени с 11 
часов 40 минут до 13 часов 15 минут,  
неизвестные лица через форточку про-
никли в дом заявителя гр. С., откуда тайно 
похитили деньги в сумме 110 000 рублей, 
ювелирные изделия, наручные часы, при-
чинив значительный материальный ущерб 
на сумму 141 000 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется следствие.

◆ 22 марта в 15 часов у д. 5 по 
ул. Почтовой в ходе личного досмотра у 
гр. М., 1979 г. р., жителя г. Щербинки, в 
переднем левом кармане брюк обнару-
жены два бумажных свертка с наркоти-
ческим веществом растительного проис-
хождения. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по 228 ч. 1 УК РФ.

◆ 24 марта, в период времени с 22 
часов до 23 часов, неизвестные лица 
путем свободного доступа от дома 7 по 
ул. Цветочной г. Щербинки похитили при-
надлежащий заявителю гр. Т. а/м КАМАЗ-
5320, причинив материальный ущерб на 
сумму 250 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело и ведется 
следствие.

◆ В период времени с 20 часов 30 
минут 28 марта по 13 часов 10 минут 
29 марта неизвестные лица, находясь на 
парковочной площадке по адресу: г. Щер-
бинка, ул. Юбилейная, д. 20, повредив 
передний бампер на автомашине «Мазда-
3», принадлежащей гр. М., тайно похити-
ли оборудование, установленное на нем, 
причинив материальный ущерб на сумму 
70 000 рублей. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 
УК РФ.

◆ 31 марта, в период времени с 21 часа 
до 22 часов, неизвестные лица, находясь 
у дома 14 по ул. Индустриальной, тайно 
похитили переднее колесо с автомаши-
ны «Шевроле Лачетти», принадлежащей 
гр. Г. При этом был причинен матери-
альный ущерб на сумму 4 500 рублей. 
По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч.1 УК РФ.

Уважаемые жители города Щербинки!
В связи с участившимися преступле-

ниями против собственности граждан г. 
Щербинки (кражи, грабежи, разбои) руко-
водство ОВД призывает вас проявить бди-
тельность и в случае появления во дворах 
домов, у подъездов и в подъездах домов 
незнакомых, подозрительных граждан 
незамедлительно сообщать в дежурную 
часть ОВД по телефонам: 67-00-85, 580-
57-90

Телефоны руководства ОВД по город-
скому округу Щербинка:

начальник – 67-01-73,
заместители начальника – 67-02-40, 

67-01-55.

Криминальная хроника
март 2008 года 

детей самыми разнообразными играми, 
общением, шутками. Видно было, что 
детям нравилось все это: они смеялись, 
радовались каждому моменту игры. 
Надо сказать, что взрослые, родители 
веселящихся детей так смотрели на их 
игры с героями сказок, что казалось, 
они и сами не прочь бы поводить хоро-
вод или побегать между остальными, 
изображая «ниточку», но стояли в сто-
роне, видимо потому, что считали себя 
уже слишком взрослыми для таких игр.

В это время в фойе второго этажа 
ДК началась выставка мастеров-умель-
цев «Левша». Здесь были представлены 
самые разные промыслы и ремесла: 
ювелирное дело, искусство создания 
изделий из кожи и камней, мезенская 
роспись, вышивка бисером, берестяной 
промысел, лоскутное шитье, лаковая 
миниатюра, роспись по бересте, роспись 
по перламутру. Изделия, показанные на 

выставке, поражали своей затейливос-
тью, красотой, совершенством работы. 
Хотелось купить многие из этих вещей 
и потом любоваться ими.

А в заключение Праздника труда в 

Большом зале ДК в 14-00 начался тор-
жественный вечер, праздничный кон-
церт под названием «Трудовая слава 
Подмосковья». Сначала перед гостями 
выступили ведущие с поздравлениями, 
красивыми стихами и теплыми поже-
ланиями и прозвучал Гимн России. 

Присутствующих поздравили замести-
тель Главы Администрации г. Щербинки 
Н.Н. Тупикин, депутат Московской 
областной Думы В.В. Аристархов, вру-
чив приглашенным различные грамоты 
и подарки за вклад в развитие города 
и усердный труд. И, конечно, высту-
пили творческие коллективы города, 
подготовив замечательные номера. 
Звучали удивительно красивые мело-
дии в исполнении народного коллектива 
ансамбля «Ретро» и С. Шипко. Коллекти-
вы «Домисоль-ка» и «Лиана», объеди-
нившись, подготовили номер под назва-
нием «Народные промыслы». Звучали 
музыкальные композиции на домбре и 
фортепиано в исполнении выпускниц 
музыкальной школы. Детский коллек-
тив «Подснежник» подготовил для гос-
тей веселый «Девичий танец», заставив 
зал радостно хлопать в такт музыке. 
Театральная студия «Артель» тоже в 
который раз порадовала зрителей. Этот 
коллектив подготовил хоровое чтение 
стихотворения Р. Рождественского 

«Баллада о крыльях». Ребята так проник-
новенно, выразительно, чувственно чита-
ли каждую строчку, что казалось, они, 
вникая в нее, пропускали ее через себя, 
жили жизнью героев. Эмоции настолько 
захлестывали зрителей, что я даже виде-
ла слезы на некоторых лицах. Ребята из 
детского циркового коллектива «Орлята» 
поразили гостей своей гибкостью и плас-
тичностью, изящностью и грацией. 

Хор ветеранов войны и труда испол-
нил песню «Ивушки», а коллектив 
«Подснежник» танцевал под эту музы-
ку русский народный танец. Красочные 
костюмы, красивые голоса и плавные 
движения производили впечатление 
единства, придавали целостность и 
завершенность композиции, заставляли 
зрителей улыбаться. Прозвучали также 
несколько красивых песен в исполнении 
ансамбля «Антураж». Эти мелодии хоте-
лось слушать еще долго. И в заверше-
ние концерта снова выступил ансамбль 
«Домисоль-ка», рассказав, что «все про-
фессии нужны, все профессии важны». 

Очень мило, но от этого не менее убе-
дительно выглядели на сцене малыши с 
лопатами и ведерками. 

Я задала несколько вопросов о вече-
ре однму из его зрителей – Е.А. Горбуно-
вой, учителю школы № 4.

– Понравился ли Вам концерт?
– Да, концерт получился удивитель-

ным. Он был очень легким, приятным. 
Пели красивые, трогательные песни. 
Замечательно, что выступали дети, это 
наша смена, и приятно, что они уже сей-
час показывает нам настоящие таланты. 
Все номера были исполнены великолеп-
но! Мне понравилось, что они посвяще-
ны труду, ведь сегодня был субботник, 
а этот концерт – хорошее его продолже-
ние. Мне кажется, это настоящий пода-
рок для зрителей и города в целом.

– Какой номер Вам понравился боль-
ше всего?

– Трудно выбирать, понравились 
все номера. Но, наверное, больше 
всего – заключительный номер, когда 
выступали маленькие дети. Это было 
трогательно.

– Что для Вас День труда?
– По-моему, это замечательная тра-

диция, хороший праздник. Труд – это 
наша жизнь, жизнь каждого человека. 
Поэтому День труда – это праздник каж-
дого. Тем более, субботники, которые 
проводятся в этот день в нашем городе, 
делают Щербинку красивее, чище. Безу-
словно, такие праздники нужны городу. 
И я надеюсь, что эта традиция будет 
жить еще долго. 

Действительно, торжественный 
вечер удался на славу. Красивые 
номера, добрые пожелания, хорошие 
подарки вряд ли могут оставить кого-
нибудь равнодушным, тем более, что 
выступали в основном дети. По-моему, 
праздник получился как нельзя лучше. 
Здесь и спорт, и искусство, и новые 
индивидуальные рекорды щербинцев. 
А главное – улыбки и замечательное, 
солнечное настроение, даже в такой не 
очень солнечный день.

Светлана ПРОХОРОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на стр. 1)

 Происшествия 

«Родному городу – 
наш труд и вдохновенье»наш труд и вдохновенье»

Участницы и жюри конкурса «Автоледи»

Велопробег по улицам Щербинки
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Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС

Узникам фашист-
ских концлагерей 
посвящается

11 апреля 1998 года Указом Пре-
зидента РФ в календарь ввели еще 
одну дату – День узника фашистских 
концлагерей.  В этом году наша стра-
на отметила 10-летие этой скорбной 
даты.

Ужасы концлагерей вошли в исто-
рию еще в 1933 году с приходом к 
власти Гитлера и введению нового 
порядка на территории оккупирован-
ных стран.

Мало кто знает, что 260 лагерей 
уничтожения было организовано гит-
леровцами только на одной террито-
рии Белоруссии в 1941 – 1944 гг. Из 18 
млн. человек, попавших в фашистские 
застенки, погибло 11 млн. человек.

За три года оккупации на террито-
рии Белоруссии фашисты превратили 
в руины 209 городов, уничтожили 9200 
сел и деревень, расстреляли и сожгли 
заживо, повесили и замучили свыше 2 
миллионов 200 тысяч человек. Везде, 
где ступала нога фашистского солдата, 
совершались неслыханные по своей 
жестокости преступления. Гитлеровс-
кие палачи истребляли сотни тысяч 

ни в чем не повинных людей, при-
меняли изощренные пытки, морили 
голодом, расстреливали. О страшных 
зверствах фашистов, мемориале на 
месте сожженной деревни «Хатынь», 
о «Кладбище деревень» и скорбной 
«Стене памяти» на территории хатын-
ского комплекса рассказала на Уроках 
мужества заведующая библиотекой-
филиалом № 1 А.А. Комарова. 

 Ребята из 11-х, 10-х, 5-х, 6-х, 7-х и 
8-х классов, затаив дыхание, слушали 
рассказ об ужасах фашистских кон-
цлагерей, о погибших и сгоревших в 
огне пожаров детях, стариках. Никто 
из школьников не остался равнодуш-
ным к трагедии нашего народа, ребята 
еле сдерживали слезы и с болью в 
глазах рассматривали фотографии, 
сделанные в мемориале «Хатынь». 

 Коллектив преподавателей школы 
№ 1 выражает благодарность заве-
дующей библиотекой-филиалом № 1 
А.А. Комаровой за интересный, вол-
нующий Урок мужества, за неотъем-
лемый вклад библиотеки в патриоти-
ческое воспитание молодежи в нашем 
городе.

Коллектив преподавателей школы 
№ 1: Е.С. Дилис, В.Е. Николаева, 

А.А. Сурова, О.И. Вишталюк, 
Л.В. Ветколь, Т.М. Голуб (завуч 

по внеклассной работе)

В 1950–60-е годы дирекция фабрики и 
комитет профсоюза принимают энергичные 
меры по строительству первых пяти двух-
этажных кирпичных жилых домов и шести 
деревянных одноэтажных. С 1952 года по 
1980 год поселок достиг наивысшего рас-
цвета при директоре фабрики (она назы-
валась в те годы комвольно-прядильной – 
прим. автора).

Под его непосредственным руководством 
было построено одноэтажное здание рабо-
чего клуба, укреплены берега реки Десны; 
реконструирована с установкой двух желе-
зобетонных «быков» дамба; сданы в эксплу-
атацию мост через реку Десну, магазины: 
продовольственный, промтоварный, по про-
даже молока и «Книги». К концу 80-х годов 
прошлого века поселок приобрел современ-
ный вид одного из крупнейших населенных 
пунктов Подольского района. Сегодня в нем 
современные благоустроенные многоэтаж-
ные жилые дома с комплексом социально-
культурных и коммунально-бытовых услуг. В 
1999 году администрация Подольского райо-
на (Глава Администрации –  Н.П. Москалев) 
приняла программу по капитальному ремон-
ту поселковой амбулатории, поликлиник, 
больниц, школ, детских садов, расширению 
строительства жилого фонда, обновлению 
новым технологическим оборудованием объ-
ектов бытового назначения.

С 1999 года по 2007 год в поселке 
фабрики имени 1 Мая выполнен текущий 
ремонт здания Дома культуры «Десна», 
построены здание Администрации сельско-
го поселения «Рязаново», мост у прудов 
деревни Рязаново; расширена автодорога 
со вновь построенным мостом через реку 
Десну протяженностью в три километра; 
сданы в эксплуатацию жилые дома общей 
площадью более 6000 кв. м.; обустроены 
новые тротуары и внутридворовые дороги; 
бескорыстным трудов ветеранов у памятни-
ка воинам – рабочим и служащим фабрики 
1 Мая по обеим сторонам дорожки, ведущей 
к памятнику, высажены серебристые ели; 
ими же выращены у подножия памятника 
клумбы цветов. Все эти работы с чистым 
душевным порывом организовала замести-

тель председателя поселкового Совета вете-
ранов С.Ф. Дроздова. В октябре 2007 года в 
поселке был открыт детский сад на 260 
мест, современный и очень комфортный. 
Газета «Земля Подольская» от 18 октября 
2007 года писала: «Все в этом детском 
саду сделано не только со знанием дела, 
но и с любовью: и цветовая гамма каждой 
комнаты, и расцветка ковров на полах, и 
сами полы – гладкие и теплые, и красивые 
металлические перила – лесенки. В детском 
садике есть компьютерный класс, а также 
кабины медицинской части: процедурный, 
физиотерапевтический, массажный. В неда-
леком будущем в поселке появятся: новая 
начальная школа, спортивный комплекс, 
Дом культуры – все это обеспечит более 
достойную жизнь его жителям».

Являясь уже длительное время вначале 
председателем Рязановского сельского Сове-
та народных депутатов, затем Главой его 
Администрации, Главой администрации сель-
ского поселения «Рязаново», Виктор Алек-
сандрович Сергеев и умело подобранная им 
команда работали все прошедшие годы энер-
гично, неустанно, инициативно, грамотно рас-
поряжаясь средствами из бюджета поселения 
и средствами организаций, предприятий всех 

форм собственности, над все возрастающи-
ми по своим объемам благоустроительными 
работами, над тем, чтобы на карте поселе-
ния люди бы увидели новые школы, детские 
сады, спортивно-оздоровительные центры, 
новые жилые дома.

Благодаря целенаправленной, профес-
сиональной и, главное, результативной 
работе Главы Администрации поселения 
«Рязаново» В.А. Сергеева, первого замести-
теля Главы Администрации К.В. Кузьминой, 
начальника отдела ЖКХ и благоустройства 
В.Г. Спиридонова поселок стал еще уютнее, 
благоустроеннее и краше.

В октябре 2007 года одному из старей-
ших поселков Подольского района испол-
нился 151 год!

…Раскинувшийся на крутом берегу 
Десны, в окружении подмосковных лесов, 
неповторимый в своем очаровании в любое 
время года, в тихой, нежной и скромной 
своей красоте, он уверенно смотрит в буду-
щее, добрыми и хорошими, созидательными 
делами своих жителей год за годом прибли-
жая его.

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Петр СОКОЛОВ

 Щербинка и ее окрестности 

(Окончание. 
Начало в предыдущем номере)

Благодарим!
Выражаем искреннюю благодар-

ность администрации г. Щербинки и 
лично и. о. директора ДЮСШ Влади-
миру Михайловичу Арбузову за внима-
ние к развитию спорта и оказываемую 
помошь нашим детям в достижении 
высоких спортивных результатов.

Родители отделения 
художественной гимнастики ДЮСШ

Звездный путь 
Ю.А. Гагарина

14 апреля библиотека-филиал № 1 
провела в школе № 1 в 5 и 4 классах 
мероприятие, посвященное первому 
космонавту нашей страны Ю.А. Гага-
рину. С огромным интересом ребята 
слушали рассказ о человеке, первым из 
людей увидевшем нашу планету совсем 
иными глазами. Полет, сделавший Гага-
рина всемирно известным, продолжал-
ся 108 минут 12 апреля 1961 г. на такой 
недосягаемой никогда высоте 300 км.

Вернувшись на родную Землю, 
Юрий Алексеевич был удостоен самых 
высоких почестей и наград, но не оста-
новился на достигнутом, а продолжал 
работать, осваивая рубежи военной 
науки. Ведь он был не просто космо-
навтом, а еще и инженером, летчиком-
испытателем.

27 марта 1968 г. Юрий Гагарин и 
Владимир Серегин погибли, испыты-

вая самолет МИГ-15. Вскоре после 
трагедии г. Братск переименовали в 
г. Гагарин. Там открыт музей и памят-
ник Гагарину, а новые космонавты сле-
дом за первопроходцем продолжили 
штурмовать космические высоты.

После рассказа дети приняли учас-
тие в подготовленной для них виктори-
не о космосе.

Т.В. Илюхина, А.А. Комарова

Сергей Анатольевич Дубинин открыл 
матч словами: «В прошлом году мы сде-
лали то, о чем мечтал весь город. Мы 
построили этот современный стадион на 
месте пустыря. Это первый обновленный 
спорткомплекс в Щербинке. Хочу ска-
зать, что в перспективе у нас реконструк-
ция стадиона школы № 1, а в следующем 
году – стадиона гарнизона Остафьево. 
Я уверен, что в течение двух-трех лет 
мы приведем в порядок все остальные 
спортплощадки нашего города. Сегодня, 
пусть даже в дождливый день, мы соб-
рались, чтобы посмотреть на красивую 
игру. Успехов в борьбе за кубок! Победит 
не только сильнейший – победят все, 
потому что для развития спорта в нашем 
городе дан хороший старт!»

Прозвучал свисток, и игра началась. 
Хозяева с первых минут матча захватили 
инициативу и вскоре добились успеха. 
На десятой минуте ворота гостей были 
«распечатаны». Первый тайм закон-
чился счетом 3:1 в пользу СТС «Сер-
вис»-1. Во втором тайме гости мобили-
зовались и сократили счет: 3:2. Однако 

хода игры им переломить не удалось. 
Матч закончился со счетом 4:2 в пользу 
СТС «Сервис»-1. Самым активным игро-
ком команды-победителя был Александр 
Семёнов – десятый номер, забивший 
три мяча. А заключительный, четвер-
тый мяч был послан в ворота «Авиа-
тора» во втором тайме одиннадцатым 
номером – Сергеем Фроловым. Несмот-
ря на дождливую погоду, спортсмены 
играли с большой самоотдачей и сра-
жались до последней минуты. Немалый 
вклад в развитие игры внесли тренеры 
И.В. Пазёмов и В.И. Фёдоров, которые 
умело наставляли своих игроков и под-
держивали их. Нельзя не отметить актив-
ность болельщиков команд, подбадрива-
ющих футболистов своими лозунгами и 
песнями. Поединок был упорным, одна-
ко СТС «Сервис»-1 одержал достойную 
победу.

После окончания матча состоялось 
торжественное вручение Суперкубка-
2008. Заместитель Главы Администра-
ции г. Щербинки Н.Н. Тупикин вручил 
приз капитану команды СТС «Сервис»-1 
Сергею Чистихину. Заслуженную награду 
за второе место получил капитан коман-
ды «Авиатор» Игорь Круглов.

Поздравляем футболистов СТС «Сер-
вис»-1 и их тренера с победой! Хотелось 
бы пожелать, чтобы лозунг «Футбол – 
это звучит гордо» был всегда актуален в 
нашем городе. 

Екатерина ВАХНИНА
Фото: А. Расторгуев

Футбол – 
это звучит гордо!

 Спорт 

Фабрика 1 Мая 
и ее рабочий поселок

20 апреля на стадионе г. Щербин-
ки состоялся Суперкубок-2008 на приз 
Главы города. В поединке принимали 
участие две команды: СТС «Сервис»-1 
(г. Щербинка) и «Авиатор» (гарнизон). 
Идея Суперкубка родилась у президента 
Щербинской Федерации Футбола С.А. Чис-
тихина не случайно и нашла поддержку у 
Главы города Щербинки С.А. Дубинина. 

Карате
12 апреля в г. Видное прошел чемпи-

онат России по карате. Павел Шишкин 
(двукратный чемпион России) занял 
2 место в возрастной категории 12-
13 лет, а Александр Чалых, учащийся 
школы № 3, занял 3 место в возрастной 
категории 8-9 лет. Поздравляем щер-
бинских призеров и желаем дальней-
ших успехов! На фото: (слева направо): 
1 – Александр Чалых, 2 – Максим Або-
рин (тренер), 3 – Павел Шишкин.

Команда-победитель 
с заслуженной наградой



Учредитель: Администрация города Щербинки
Главный редактор: Наталья Викторовна КУРОЛЕС

Адрес редакции: 
142171, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
Телефоны: 8 (4967) 67�14�40; 8-915-263-66-48. 

Факс: 8 (4967) 67�14�40
E�mail: scherbvestnik@mail.ru; 

scherbvestnik@inbox.ru

№ 15 (358), 23 апреля 2008 г. 
Подписано в печать по графику и 

фактически в 17.00 22.04.08 г.
Тираж 5 000 экз. Заказ №. 1450
Отпечатано в ОАО «Щербинская 
типография»117623, г. Москва, 

ул. Типографская, д. 10.
Цена свободная.

Заместитель главного редактора: П.М. Соколов
Дизайн-верстка: Н.Е. Куликов
Корреспондент: А.С. Куролес
Менеджер по рекламе: О.А. Куликова
Менеджер по подписке: Н.С. Ледовская
Корректор: И.В. Волкова

Щербинский Вестникъ
 № 15 (358) от 23 апреля 2008 года[ Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й  ]8

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

РАБОТА
➤ 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

➤ Детскому саду № 2 г. Щербинки на постоян-
ную работу требуются: воспитатель, повар. Адрес: 
ул. Спортивная, 3-а, тел. 67-03-05

➤ Дворцу культуры города срочно требуют-
ся рабочие. З/пл. по результатам собеседования. 
Справки в ДК или по тел. 67-03-23 доб. 207

➤ Требуется ответственный за электрохозяйс-
тво в торговую компанию. Тел.: 8-916-226-16-65, 
8-916-272-46-06

➤ Требуются продавцы и грузчик в торговые 
павильоны. Тел. 778-44-46

➤ Срочно требуется продавец в отдел «Бело-
русский трикотаж» (ул. Пушкинская, 2-б., 2 эт.) 
Тел. 8-917-502-05-05

➤ Требуются продавцы в отдел «Продукты и про-
мтовары» (пос. Новомосковский). Тел. 8-916-982-53-11

➤ В бар (г. Щербинка) требуется официантка 
(гр-во РФ). Тел. 8-916-872-77-52

➤ Приглашаем на работу водителя с кат. С, Е. 
Оплата по договоренности. Тел. 8-916-654-24-16 
(Алексей)

УСЛУГИ
➤ Грузоперевозки. 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. Тел.   

(495) 507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Грузоперевозки. Москва, М/о, Россия. Тел. 

8-926-478-09-81
➤ Ознакомлю с возможностями тибетской 

медицины. Тел. 8-916-772-29-95

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! По договорной цене продам прак-
тически новый компактный угловой компьютерный 
стол. Цвет – каштан. Размеры: 87x87x136. Тел. 
8-916-068-33-21 (Андрей)

➤ Продам недорого софу в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-916-789-02-33

➤ Продам КИА КАРЕНС, 2006 г., 1,6, бензин, 
все опции, парктроник, тонировка, пробег 16 тыс. 
км., из автосалона, 1 хоз., компл. рез. с диск. Тел. 
8-903-766-49-44

К У П Л Ю

➤ Куплю 1 к. кв. в г. Щербинке. Тел. 8-499-409-
55-62

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

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

Магазин «Фанат спорта»
предлагает большой выбор 

спортивного инвентаря:

г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 6.
ТЦ «Галерея Щербинка», 3 этаж.
Тел. (495) 660-58-41; (499) 743-89-72. E-mail: sportshop@bk.ru

Наш адрес:Наш адрес:

тренажеры велосипеды
все для бокса и единоборств

плавание спортивная одежда и
обувь роликовые 

конькимногое другое

Предъявителю купона – скидка 5%✂✂ ✂✂

Куплю участок 
земли или дом 
в пос. Новомосковский.

Тел. 940-75-67

Общество инвалидов примет в дар для 
малообеспеченных категорий граждан 
холодильники б/у, в рабочем состоянии. 
Тел. 8-962-948-96-06 (Анна Васильевна)

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 поступле-
ния в академию ГПС и Ивановский институт 
ГПС МЧС России. 

Обращаться 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
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Вниманию жителей 

гарнизона Остафьево!

Депутат    Щербинского   городского  
Совета  депутатов по 5 округу –    

Вячеслав  Витальевич Кудрявцев – 
проводит прием в Доме Офицеров 
гарнизона Остафьево, с 17.00 до 
19.00,  каждую первую и третью среду 
месяца, в приемной начальника 
ГДО.

Виктор Иванович
Мастер по ремонту холодильников

г. Щербинка

Организация купит 
земельный участок 

или дом под снос 
в пос. Новомосковский 

(возможен обмен 
на квартиры). 

Тел. 8-909-161-85-06 
(Владимир)

ОВД по городскому округу Щербинка 
УВД по городскому округу Подольск и 
Подольскому муниципальному району

Приглашает на службу в органы 
внутренних дел мужчин в возрасте от 18 
до 35 лет, отслуживших в Вооруженных 
Силах РФ, также имеющих отсрочку 
ВУЗа от армии, гражданство РФ, обра-
зование не ниже среднего – 11 классов, 
для занятия вакантных должностей:

1. Участковых уполномоченных 
милиции ОВД по городскому округу 
Щербинка.

2. Милиционеров взвода патруль-
но-постовой службы милиции ОВД по 
городскому округу Щербинка.

3. Милиционеров-водителей ОВД 
по городскому округу Щербинка.

4. Помощников участкового упол-
номоченного милиции ОВД по городс-
кому округу Щербинка. 

При поступлении на службу в орга-

ны внутренних дел сотрудники обеспе-
чиваются:

1. Полным форменным обмунди-
рованием.

2. Денежным довольствием – 
зарплата в размере от 14.000 рублей, 
квартальные премии, премия по ито-
гам работы за год, отпускные.

3. Ежегодно предоставляется 
отпуск 30 суток, оплачивается проезд 
к месту проведения отпуска и обратно 
сотруднику и одному члену семьи.

4. Предоставляются путевки в 
детские летние лагеря, санатории сис-
темы МВД РФ.

5. На время службы бесплатным 
медицинским обслуживанием в  меди-
цинских учреждениях МВД РФ.

6. Поступление в учебные заведения 
МВД РФ на заочную форму обучения и 
возможность получения второго высше-
го образования на бесплатной основе.

Приглашаем выпускников 11 клас-
сов для поступления в учебные заведе-
ния МВД РФ.

По вопросам трудоустройства обра-
щаться по адресу: Московская область, 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 
6, кабинет № 15 – заместитель началь-
ника ОВД по городскому округу Щер-
бинка майор милиции Овчинников 
Сергей Викторович. Тел. 67-01-55, 67-
00-85, моб. тел.  8-905-510-02-02.

 Для лиц, прошедших службу в Воо-
руженных Силах РФ, при себе иметь:

1. Паспорт гражданина РФ;
2. Военный билет;
3. Аттестат о среднем образовании.
Для лиц, имеющих отсрочку по 

учебе в ВУЗах при себе иметь:
1. Паспорт;
2. Приписное свидетельство;
3. Справку из учебного заведения 

или аттестат о среднем образовании.

Вниманию руководителей 

организаций и предприятий! 

Редакция «ЩВ» готовит к выпуску 
адресно-телефонный справочник 
«Щербинка – 2008». (Предприятия и 
организации). 

Приглашаем вас принять участие 
в создании справочника и предоста-
вить информацию для публикации. 

Уважаемые рекламодатели! 

У вас есть уникальная возмож-
ность разместить вашу рекламу в 
новом справочнике.

Тел. 67-14-40; 8-915-263-66-48

❏ инженер ПТО по учету тепл. энер-
гии и согласованию проект. док., 

❏ экономист, ❏ техник ЖКХ, 
❏ инженер-энергетик ЖКХ, 
❏ механик в Транспортное хозяйство, 
❏ оператор котельной (опыт рабо-

ты на паровых и водогрейных котлах, 
возможно обучение), 

❏ аппаратчики ХВО (возможно 
обучение), 

❏ слесари по газу (с аттестацией, 
возможно обучение)

❏ слесари по ремонту оборуд. 
котельных, 

❏ электромонтеры, 
❏ слесари по КИПиА, 
❏ слесари АВР, 
❏ слесари-сантехники, 
❏ электрогазосварщики, 
❏ плотник, ❏ кровельщики, 
❏ дворники, ❏ уборщики, 
❏ трактористы, ❏ водители, 
❏ сторож, ❏ рабочие по благоуст-

ройству населенных пунктов. 

МУП «ЖКХ г.Щербинки» 
на постоянную работу требуются: 

Предоставляется полный соц. пакет; г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 2, 
тел. 67-07-67 (отдел кадров)

☎Щербинка-2008Щербинка-2008


