
В нем приняли участие учащиеся ДМШ 
и ДШИ городов Чехова, Москвы, Подоль-
ска, Ногинска; Мытищинского, Щелковского, 
Одинцовского, Серебряно-Прудского районов 
Московской области.

С приветственным словом к юным испол-
нителям, педагогам, родителям и гостям кон-
курса обратилась председатель Комитета по 
культуре г. Щербинки А.М. Седова.

Мастерство исполнителей оценивало стро-
гое, но справедливое жюри под председа-
тельством Народного артиста России, Лауре-
ата Государственных премий РФ, профессора 
МГК им. П.И. Чайковского Александра Ва-
сильевича Корнеева. В состав жюри вошли 
кандидат искусствоведения, доцент МВИ 
военных дирижеров, преподаватель ГМК 
им. Гнесиных В.П. Иванов; Заслуженный артист 
РФ, профессор, зав. отделением духовых инс-
трументов ГМПИ им. М. Ипполитова-Ивано-
ва Е.Д. Дубровин; декан профессор кафедры 
оркестровых инструментов МУК, шеф-редак-
тор журнала «Оркестр» A.M. Дудин; Заслужен-
ный работник культуры РФ, директор МДШИ 
№ 1 им. А.В. Корнеева Н.И. Бочарова. 

Конкурс проходил по номинациям «солис-
ты» и «ансамбли». Участники были разде-
лены на две возрастные группы – младшая 
(1-4 классы) и старшая (5-7 классы). Первыми 

выступали малыши. В исполнении юных клар-
нетистов, флейтистов, трубачей, саксофонис-
тов прозвучали произведения Чайковского, 
Баха, Шопена, Вивальди и других знамени-
тых композиторов. Ребята играли виртуозно 
и осмысленно, даже не верилось, что самым 
старшим из них не больше одиннадцати лет. 
В номинации «солисты» диплом Лауреата 
I степени был вручен флейтисту Никите Шата-
лову, учащемуся МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева 
(г. Щербинка), а его преподавателю Л.А Смир-
новой было присвоено звание «Лучший педа-
гог конкурса «Волшебная флейта». В старшей 
группе отличилась солистка Елена Швецова 
(г. Ногинск), получившая диплом Гран-при. 
В номинации «ансамбли» диплом Лауреата 
II степени был вручен ансамблю флейтистов 
(г. Ногинск), а преподаватель Е.Г. Шуба была 
удостоена звания «Лучший педагог конкурса 
«Волшебная флейта».

Благодаря доброжелательной атмосфере 
конкурса, а также вниманию, заботе, пре-
дусмотрительности устроителей, участники, 
приехавшие из разных городов Московской 
области, чувствовали себя комфортно, как 
дома. В уютном буфете можно было выпить 
чашечку чая, подкрепиться, отдохнуть, пооб-
щаться с единомышленниками. Маленькие 
щербинцы тоже показали себя гостеприимны-

ми хозяевами. Дети перезнакомились друг с 
другом и затеяли во время перерыва веселую 
игру.

По окончании конкурса директор МДШИ 
№ 1 им. А.В. Корнеева Н.И. Бочарова ответила 
на вопросы корреспондента«ЩВ»: 

– Нелли Ильинична, поделитесь, пожалуйста, с 
нашими читателями, своим мнением о конкурсе.

- Конкурс «Волшебная флейта» куриру-
ет А.В. Корнеев, живой классик музыкальной 
культуры, обладатель титула «Золотая флейта 
России». Его имя носит наша школа. В составе 
жюри конкурса – музыканты мирового уров-
ня, известные как в России, так и за ее преде-
лами. Это большая честь для нас.

– Все отмечают, что конкурс отлично органи-
зован. В чем секрет столь успешной работы?

– Безусловно, в сплоченности коллектива. 
В организации конкурса участие принимали 
все, помогали друг другу, но самую ответс-
твенную работу взяла на себя зам. директора, 
Заслуженный работник культуры Московской 
области Н.Л. Каширина. 

– На Ваш взгляд, вырос общий уровень 
подготовки участников?

- Да, по мнению всего жюри, которое засе-
дает вот уже третий год в одном и том же 
составе, уровень подготовки заметно вырос, 
что отразилось и на качестве исполнения, и на 
подборе репертуара.

– А каковы у конкурса планы на будущее?
– Не далек тот день, когда конкурс «Вол-

шебная флейта» станет областным! 
Анастасия ЕЛЕСИНА

[АФИША]
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О мерах 
соцподдержки...
Соцзащита 
сообщает  Стр. 2

• ОФИЦИАЛЬНО • ЖИЗНЬ ГОРОДА

Уважаемые сограждане!
Совет депутатов города поздравляет всех с праздником 

Светлого Христова Воскресенья, Пасхой, который является 
самым большим православным праздником, основой и вен-
цом веры православных христиан! 

Здоровья, мира и счастья вам, дорогие граждане!

Совет депутатов города поздравляет вас с праздником 
Весны и Труда – 1 Мая! 

Этот праздник несет в себе не только эмоциональный 
заряд, связанный с весенним пробуждением природы, но 
и добрые надежды на обновление, перемены к лучшему. 
Мирный и созидательный труд служит гарантом процветания 
и благополучия не только каждого из нас, но и общества в 
целом.

Желаем вам здоровья, счастья, удачи и успехов, хоро-
шего настроения.

Совет депутатов г. Щербинки

Дорогие щербинцы,

Христос Воскресе!

 Стр. 6

Администрация городского округа Щербинка

10-00 Музыкальная трансляция. 
Работа торговых рядов. Спортивные соревнования.             

Легкоатлетический пробег (Площадь ДК)          
✭✭✭

13-00 «Бессмертие и слава».  
Торжественный митинг у памятника павшим воинам:
– театрализованный пролог; – торжественная часть;

– возложение венков и цветов.
✭✭✭

14-00 Чаепитие для ветеранов во Дворце культуры.
Игровая программа для детей (Площадь ДК)

✭✭✭
15-00 «Бессмертный подвиг воспевая» 

Концерт творческих коллективов (Эстрада площади ДК)
✭✭✭

18-00 Праздничный концерт звезд российской эстрады.
(Эстрада площади ДК)

✭✭✭  
22-00 ПРАЗДНИЧНЫЙ САЛЮТ (Площадь ДК)

Дорогие щербинцы!
Совет ветеранов города от всей души поздравляет вас с 

праздником Весны – 1 Мая!
Желаем вам светлого чистого неба, большого семейного 

счастья, здоровья, и чтобы ни вы, ни ваши дети никогда не 
слышали страшного слова «война».

Всех благ, исполнения желаний, мира и счастья всем вам 
и нашей любимой Родине, России-матушке.

Совет ветеранов г. Щербинки

25 апреля в муниципальной детской школе искусств № 1 им. А.В. Кор-

неева при поддержке комитета по культуре г. Щербинки состоялся третий 

межзональный фестиваль-конкурс духовой музыки «Волшебная флейта».

[Конкурс]

«Волшебной флейты»
звук прелестный...

Участники и жюри конкурса. Фото на память

«БЕССМЕРТИЕ И СЛАВА»«БЕССМЕРТИЕ И СЛАВА»

9 мая 2008 года9 мая 2008 года

Уважаемые жители Щербинки!
Администрация городского округа Щербинка поздрав-

ляет вас с 1 Мая! На протяжении многих десятилетий этот  
праздник продолжает оставаться одним из наиболее почи-
таемых в народе, потому что несет в себе веру в созидание, 
надежду на счастливое будущее и стремление людей к 
консолидации во имя благополучия нашей Родины. 

Первомай посвящен труду, который сплачивает нас 
единством целей, приносит материальный достаток и 
моральное удовлетворение, является главным условием 
благосостояния народа, мощи и авторитета государства. 
Здоровья, счастья вам и вашим семьям!

1 1 
МАЯМАЯ

С праздником!С праздником!
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ФИНАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ (ИТОГОВЫЕ)
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета депутатов на выборах депутатов Совета депутатов города Щербинки 2 марта 2008 года

Фамилия, имя, отчество кандидата в депутаты Совета депутатов города Щербинки Московской области и его данные
Нефедьев

Виктор
Викторович, избира-
тельный округ № 1, 
специальный изби-

рательный счет 
№ 40810.810.9.
4033.1000236

Перегудова
Вера

Васильевна, 
избирательный 

округ № 1, специ-
альный избиратель-

ный счет 
№ 40810.810.0.
4033.1000246

Васильева
Ольга

Владимировна,
 избирательный 

округ № 2, специ-
альный избиратель-

ный счет 
№ 40810.810.5.
4033.1000254

Бубнов
Максим

Юрьевич,
избирательный 

округ № 1, специ-
альный избиратель-

ный счет 
№ 40810.810.5.
4033.1000283

Медведский
Юрий

Иванович, 
избирательный 

округ № 2,
специальный изби-

рательный счет 
№ 40810.810.3.
4033.1000302

Крючкова
Екатерина 
Сергеевна, 

избирательный 
округ № 1, специ-

альный избиратель-
ный счет 

№ 40810.810.7.
4033.1000245

Сарванов
Анатолий

Александрович, 
избирательный 

округ № 3,
специальный изби-

рательный счет 
№ 40810.810.5.
4033.1000270

Крючков
Александр
Юрьевич, 

избирательный 
округ № 3, специ-
альный избира-

тельный счет 
№ 40810.810.0.
4033.1000259

Понизов
Виталий

Васильевич, 
избирательный 

округ № 2, специ-
альный избира-

тельный счет 
№ 40810.810.0.
4033.1000275

Абрамова
Надежда

Михайловна, 
избирательный 

округ № 2, специ-
альный избира-

тельный счет 
№ 40810.810.5.
4033.1000241

Шевченко
Татьяна

Леонидовна, 
избирательный 
округ № 2, спе-
циальный изби-
рательный счет 
№ 40810.810.6.
4033.1000251

№ 
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 Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях Сумма в рублях

1 Поступило средств в избира-
тельный фонд, всего 

10 7 076,00 7 085,00 1 400,00 34 000,00 2 400,00 7 085,00 6 000,00 1 218,00 10 000,00 5 750,00 4 625,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установ-

ленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда

20 7 076,00 7 085,00 1 400,00 34 000,00 2 400,00 7 085,00 6 000,00 1 218,00 10 000,00 5 750,00 4 625,00

1.1.1 Собственные средства канди-
дата

30 7 076,00 7 085,00 1 400,00 34 000,00 2 400,00 7 085,00 6 000,00 1 218,00 10 000,00 5 750,00 4 625,00

3 Возвращено средств из избира-
тельного фонда, всего

180 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

240 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Израсходовано средств, всего 260 7 076,00 7 085,00 1 376,00 33 599,00 2 400,00 7 085,00 6 000,00 1 218,00 10 000,00 5 750,00 4 625,00
в том числе

4.1 На организацию сбора подпи-
сей избирателей

270 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 На предвыборную агитацию 
через редакции периодических 
печатных изданий

330 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 002,00 0,00 0,00

4.5 На выпуск и распространение 
печатных материалов

340 4 576,00 4 576,00 1 326,00 23 499,00 2 400,00 4 576,00 5 750,00 1 218,00 4 576,00 5 750,00 4 576,00

4.8 На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

370 2 500,00 2 500,00 0,00 2 800,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

380 0,00 0,00 0,00 7 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Распределение неизрасходо-
ванного остатка средств фонда

390 0,00 9,00 0,00 401,00 0,00 9,00 150,00 0,00 1 422,00 0,00 49,00

6 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)
с т р . 4 2 0 = с т р . 1 0 – с т р . 1 8 0 –
стр.260–стр.390

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

Территориальная избирательная комиссия города Щербинка

ТИК ИНФОРМИРУЕТ
Согласно п. 9 статьи 59 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и статье 54 Закона Московской области «О муни-
ципальных выборах в Московской области» кандидат 
обязан представить соответствующей избирательной 
комиссии отчет о размерах и обо всех источниках 
создания своего избирательного фонда, а также обо 
всех расходах, произведенных за счет средств соот-
ветствующего фонда.

Территориальная избирательная комиссия города 
Щербинки сообщает, что следующие кандидаты в депу-
таты Совета депутатов города Щербинки на выборах 
2 марта 2008 года не представили итоговые финан-
совые отчеты о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов в депутаты Совета 
депутатов города Щербинки:

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1:
– Еремушкин Александр Алексеевич, выдвинут Мес-

тным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Щербинка;

– Тютюкина Наталья Владимировна, выдвинута 
Местным отделением Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Щер-
бинка;

– Красоткина Ирина Николаевна, самовыдвижение;
– Бойков Дмитрий Степанович, самовыдвижение.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2:
– Марчук Виктория Ивановна, самовыдвижение;
– Ивлева Нина Алексеевна, самовыдвижение;
– Жолин Владимир Борисович, выдвинут Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» городского округа Щербинка;

– Алещенко Павел Евгеньевич, самовыдвижение.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3:
– Артемов Алексей Викторович,  выдвинут Местным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» городского округа Щербинка;

– Волков Дмитрий Юрьевич, самовыдвижение;
– Зайцев Олег Викторович, самовыдвижение;
– Соколов Александр Владимирович, выдвинут Мес-

тным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Щербинка;

– Палагин Владимир Максимович, самовыдвиже-
ние.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4:
– Пецко Роман Вячеславович, самовыдвижение;
– Чалых Александр Витальевич, самовыдвижение;
– Соколов Владимир Михайлович, выдвинут Мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Щербинка;

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5:
– Янбых Георгий Ефимович, самовыдвижение;
– Онацкий Алексей Андреевич, самовыдвижение.
Тем самым вышеуказанные кандидаты в депута-

ты Совета депутатов города Щербинки на выборах 2 
марта 2008 года совершили административное право-
нарушение, предусмотренное ч. 1 статьи 5.17 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях. 

Территориальная избирательная комиссия города 
Щербинки приняла решение о составлении протоколов 
об административных правонарушениях кандидатами в 
депутаты Совета депутатов города Щербинки на выбо-
рах 2 марта 2008 года, которые не представили итого-
вые финансовые отчеты, и направила их для рассмот-
рения мировому судье 197 судебного участка.

Территориальная избирательная 
комиссия города Щербинки

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ

О внесении изменений 
в Закон Московской 
области «О мерах 
социальной поддержки 
семьи и детей 
в Московской области»

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации, 2008 год в России объявлен 
Годом семьи. В Московской области ежегодно 
совершенствуется законодательная база соци-
альной поддержки семьи и детей, поэтапно 
осуществляется увеличение размеров пособий 
и выплат.

С 01.01.2008 года согласно Закону Московс-
кой области № 1/2006-03 «О мерах социальной 
поддержки семьи и детей в Московской облас-
ти», устанавливаются следующие виды социаль-
ных пособий:

1. Единовременное пособие при рождении 
(усыновлении): первого ребенка – 10 000 рублей, 

второго ребенка – 20 000 рублей, третьего и 
последующих детей – 30 000 рублей. При рож-
дении двойни – 50 000 рублей, при рождении 
тройни – 100 000 рублей.

2. Единовременное пособие при рождении 
ребенка неработающим родителям – 8 680 руб-
лей.

3. Ежемесячное пособие детям-инвалидам, 
имеющим одного родителя, – 2 500 рублей; 
детям-инвалидам, проживающим в малообеспе-
ченных семьях, – 2 000 рублей.

4. Ежемесячное пособие гражданам, имею-
щим детей, чей доход не превышает прожи-
точный уровень по Московской области – 500 
рублей, с июня 2008 г. – 1 000 рублей.

Одиноким матерям – 1 000 рублей, с июня 
2008 г. – 2 000 рублей.

Детям военнослужащих по призыву и детям, 
родители которых уклоняются от уплаты али-
ментов, –- 750 рублей, с июня 2008 г. – 1 500 
рублей.

С 01.01.2008 года детям до 3-х лет ежемесяч-
ное пособие – 2 000 рублей.

Детям одиноких матерей – 4000 рублей.
Детям военнослужащих по призыву и детям, 

родители которых уклоняются от уплаты алимен-
тов, – 2 750 рублей.

5. Единовременное пособие беременной 
жене (срок беременности которой составляет не 
менее 180 дней) военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, – в размере 
14 000 рублей.

6. Ежемесячное пособие на ребенка воен-
нослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, – 6 000 рублей.

7. Ежемесячное пособие студенческим семь-
ям, имеющим детей, и отдельным категориям 
студентов (студенты-сироты, студенты-инвали-
ды, студенты, подвергшиеся воздействию ради-
ации на Чернобыльской АЭС, ветераны боевых 
действий, студенты из многодетных и неполных 
семей, студенты, имеющие родителя инвалида и 
родителя-пенсионера) – 1 500 рублей.

8. Единовременное пособие супругам к юби-
леям их совместной жизни:

50 лет совместной жизни – 4 000 рублей;
55 лет – 5 000 рублей;
60 лет – 6 000 рублей;
65 лет – 7 000 рублей;
70 лет (и более) – 8 000 рублей.

И. о. начальника управления
социальной защиты населения г. Щербинки 

И.А. Москвитина
Исп. гл. специалист В.Н. Турица

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ 

от 17.04.2008 г. № 21/3
О «Муниципальной адресной программе проведения капи-
тального ремонта многоквартирных домов на территории 

городского округа Щербинка на 2008 – 2011 годы»

В целях реализации федеральной программы «Комфор-
тное и доступное жилье – гражданам России» в городе 
Щербинке, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
РЕШИЛ:

1. Утвердить «Муниципальную адресную программу 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории городского округа Щербинка в 2008 – 2011 
годах». (Приложение № 1).

2. Направить «Муниципальную адресную программу 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории городского округа Щербинка в 2008 – 2011 
годах» Главе города для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном 
органе массовой информации – газете «Щербинский Вес-
тникъ».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депутатов города Щербинка Усаче-
ва А.А. и Главу города Щербинки Дубинина С.А.

Глава городского округа Щербинка 
С.А. Дубинин                                           

Председатель Совета депутатов 
А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ 

от 17.04.2008 г. № 22/3
О «Муниципальной адресной программе проведения капи-
тального ремонта многоквартирных домов на территории 

городского округа Щербинка на 2008 год»

В целях реализации «Муниципальной адресной програм-
мы проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории городского округа Щербинка в 2008–
2011 годах», утвержденной  решением   городского  Совета  
депутатов  от  17.04.2008 г. № 21/3, рассмотрев протоколы 
общих собраний собственников помещений многоквартир-
ных домов об участии в Муниципальной адресной программе 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории городского округа Щербинка в 2008 году, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Муниципальную адресную программу 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории городского округа Щербинка в 2008 году». 
(Приложения № 1, № 2).

2. Направить «Муниципальную адресную программу 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории городского округа Щербинка в 2008 году» 
Главе города для подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном 
органе массовой информации – газете «Щербинский Вес-
тникъ».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депутатов города Щербинка Усаче-
ва А.А. и Главу городского округа Щербинки Дубинина С.А.

Глава городского округа Щербинка                                               
Председатель Совета депутатов А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 17.04.2008 года № 24/3
О внесении дополнений в решение Совета депутатов города 

Щербинки от 17.11.2005 г. № 484/136 «Об установлении 
и введении в действие на территории города Щербинки 

земельного налога» 

В соответствии с пунктом 2 статьи 387 Главы 31 Налого-
вого кодекса РФ, руководствуясь Уставом города Щербинки, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов города Щербинки 

от 17.11.2005 г. № 484/136 «Об установлении и введении 
в действие на территории города Щербинки земельного 
налога» (с изменениями и дополнениями от 25.08.2006 г.  
№ 46/10, от 13.11.2007 г. № 186/39) следующие дополнения: 

1.1. Дополнить пункт 4 подпунктом 4.3 следующего 
содержания: 

«4.3. Основанием применения льгот по земельному 
налогу, установленных настоящим решением, являются 
документы: 

– подтверждающие принадлежность юридических или 
физических лиц к имеющей право на льготы категории 
налогоплательщиков; 

– подтверждающие цель использования юридическими 
лицами земельных участков.»; 

1.2. Дополнить подпункт 5.1. пункта 5 абзацем 5.1.5 
следующего содержания: 

«5.1.5. Товарищества собственников жилья – в отноше-
нии предоставленных (приобретенных) земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные дома и иные 
входящие в состав таких домов объекты недвижимого иму-
щества.». 

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2008 года. 

3. Опубликовать данное решение в общегородской газе-
те «Щербинкий Вестникъ». 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на Председателя Совета депутатов города Щербинки и Главу 
города Щербинки. 

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 
Председатель Совета депутатов города Щербинки 

А.А. Усачев

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
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Инспектор  Обслуживаемая территория 

    
Инспектор ОДН по город-
скому округу Щербинка 
лейтенант милиции 
ПОЛЯКОВА 
Ирина Владимировна

«Центр». УЛИЦЫ: 40 лет Октября – четные дома, 
Пушкинская, Первомайская, Железнодорожная, 
Театральная, Спортивная, Высотная, Симферополь-
ская, Юбилейная, Советская, Вокзальная.
Пос. «Люблинский». УЛИЦЫ: Люблинская, Почто-
вая, Чапаева, Орджоникидзе, Рабочая, Мичурина, 
Садовая, Громова, Мостотреста, Кирова, Бутовский 
тупик, Котовского, 40 лет Октября.
Пос. Новомосковский. УЛИЦЫ: Индустриальная, 
Новостроевская, Северная, Чехова, Авиационная, 
Кооперативная, Прудовая, Безымянная, Бары-
шевская, О. Кошевого, Толбухина, Дзержинского, 
Московская, Водопроводная, Лесная, Парковая, 
Партизанская, Октябрьская, Луговая, Школьная, 
Совхозная, Пионерская, Трудовая, Быковская, Гого-
ля, Лермонтова, Чкалова, Тимирязевская, Речная, 
Сыровская, Зеленая, Красноармейская, Комсомоль-
ская, Пролетарская, Красная, Центральная, 1-я Цен-
тральная, 2-я Центральная, Овражная, Подольская. 
Гарнизон «Остафьево». УЛИЦЫ: Молодежная, Ос-
тафьевская, Дорожная, Березовая, Авиаторов, Кос-
монавтов.

Участковый  Каб. 

 ГУСЕВ Павел Викторович
 Старший участковый уполномоченный милиции 
старший лейтенант милиции обслуживает дома по 
адресам: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, дома 
2, 8, 14, 37, 43; ул. Театральная; ул. Спортивная; 
ул. Южная.

11

ДЕНИСОВ Сергей Николаевич
Участковый уполномоченный милиции лейтенант 
милиции обслуживает микрорайон 
пос. Новомосковский.

13

МАКЛАКОВ Максим Геннадьевич
Старший участковый уполномоченный милиции 
капитан милиции обслуживает дома по адресам: 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, дом 3; ул. Высотная; 
ул. Симферопольская; ул. Пушкинская, дома 1/2, 3; 
ул.40 лет Октября, д. 6/1, 8, 10, 12, 14, 16/1.

13

ГАБИЛОВ Руслан Рустамович
Участковый уполномоченный милиции старший лейте-
нант милиции обслуживает дома по адресам: 
г. Щербинка, ул. Мостотреста; ул. Мичурина; ул. Орджо-
никидзе; ул. Громова; ул. 40 лет Октября, дома 1, 3/2, 11, 
13, 15/1; ул. Почтовая; ул. Рабочая; ул. Садовая; ул. Чапа-
ева; ул. Вишневая; ул. Котовского; ул. Люблинская.

11

ОРЕХОВ Александр Сергеевич
Старший участковый уполномоченный милиции 
старший лейтенант милиции обслуживает дома по 
адресам: г. Щербинка, ул. Остафьевская; ул. Авиато-
ров; ул. Космонавтов; ул. Березовая; ул. Дорожная; 
ул. Флотская; ул. Бутовский тупик; Остафьевское 
шоссе; Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ.

12

Режим работы участковых уполномоченных милиции ОВД по городскому округу Щербинка 
УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району. Прием населения осуществляется в здании ОВД по городскому 

округу Щербинка по адресу: 142171, Московская область, город Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 6. 
Телефон: 8 (4967) 67-15-94. Вторник, четверг с 17.00 до 20.00 часов. 

Дни и время приема населения
Отдел по делам несовершеннолетних:

понедельник с 16.00 до 18.00, четверг с 16.00 до 19.00. 
Кабинет № 19, телефон: 8 (4967) 67-06-46.

   Комаров Александр Алексеевич
    Участковый уполномоченный милиции лейтенант 
милиции обслуживает дома по адресам: г. Щер-
бинка, ул. Пушкинская, дома 6, 8, 9, 11, 25, 27; ул. 
Советская, дом 4; ул. Юбилейная четные дома; ул. 
Первомайская; ул. Вокзальная.

12

омитет по молодежной политике, спор-
ту и туризму Администрации городского 
округа Щербинка и Щербинское городс-

кое отделение Московской областной обществен-
ной организации «Союз женщин Подмосковья» 
выражает благодарность депутатам А.В. Агошкову и 
Р.А. Процюку, а также предпринимателю Г.Г. Фоки-
ной за помощь в организации и проведении мероп-
риятий, приуроченных к празднованию Дня труда в 
Московской области 16-20 апреля 2008 г.

Также благодарим добровольных помощников 
Алексея Зенченкова, Максима Ярко, Илью Киселева, 
Ксению Воробьеву, Андрея Махрова, Виктора Соло-
вьева, Дмитрия Елагина, Александра Родина, Евгения 
Бармина, Александра Пронина, Александра Полудкина  
за помощь в подготовке мероприятий, посвященных 
Дню труда.

Председатель КМПСиТ О.В. Хаустова-Радченко

Администрация МУЗ «Щербинская 
городская больница» выражает благо-
дарность коллективу МП «Щербинская 

электорсеть» и лично руководителю  Вячеславу 
Никитовичу Кошечкину за оказанную помощь по 
замене вводных и распроделительных щитов глав-
ного корпуса больницы.

Главный врач Т.А. Пузенко

се мы видим, как развивается и хороше-
ет наша  Щербинка. Меняют свой облик 
жилые дома, появились новые магазины, 

уютные кафе. Вместе с городом преобразилась и 
стоматологическая поликлиника. 

Благодаря заботам молодого энергичного заве-
дующего В.Н. Кондратьева приобретено новое меди-
цинское оборудование, выполнен ремонт помеще-
ния, умело подобраны кадры молодых и перспек-
тивных специалистов. В поликлинике во всем куль-
тура, строгий порядок и дисциплина.

Для многих людей визит к стоматологу – стресс. 
Особенно тяжело лечить зубы пожилым людям, их 
нервная система расшатана, здоровье подорвано. И 
большая удача, что в городе работает такой высо-
копрофессиональный стоматолог как М.С. Беков. 
Его отличительные качества – великолепное зрение, 
твердая рука и огромное терпение. Воспитанный в 
строгих семейных традициях уважения к старшим, 
Мурат Султанович бережно и почтительно относит-
ся к пожилым пациентам, умеет ободрить и снять 
напряжение. Стоматолог М.С. Беков восстанавливает 
и спасает, казалось бы, совсем безнадежные зубы. 
Поставленные им пломбы служат годами. Таких 
специалистов нужно ценить и беречь. Надеюсь, что 
руководство нашего города сделает все возможное, 
чтобы одаренного стоматолога не «увели» в сто-
личные коммерческие структуры, чтобы он оставал-
ся доктором для народа и любой житель города 
Щербинки мог получить высокопрофессиональную 
помощь стоматолога Мурата Султановича Бекова. 

Желаю коллективу стоматологической поликли-
ники новых успехов и дальнейшего совершенство-
вания в их благородной профессии.

С уважением и благодарностью, ветеран труда 
Л.К. Сыроватская

А К Т У А Л Ь Н О
ВСПОМИНАЕТ ВЕТЕРАН

Как человек старшего поколения (мне 
83 года), я решил написать в газету о 
празднике 1 Мая. Раньше это был один 
из самых праздничных дней в период 
существования великого Советского 
государства.

Новое поколение уже почти и не знает, 
что это за день – 1 Мая! В справочниках 
написано: «1 Мая – День международной 
солидарности трудящихся». Значит, это 
праздник трудящихся всего мира. До сих 
пор этот праздник широко отмечается во 
многих странах мира, например, в Китае.

Первомай – весенний праздник, он 
был менее политизирован, чем ноябрь-
ские праздники. Люди улыбались, пели, 
танцевали, с большим удовольствием 
ходили на демонстрации.

Молодое поколение может упрекнуть 
меня – мол, жил видимо хорошо, вот и 
хвалит! Нет, дорогие. Все мое детство 
до призыва в армию в 1943 г. прошло 
на Дальнем Востоке в Приморском крае. 
Отец – рабочий-строитель – расширял 
ж/д колею от Хабаровска до Владивос-
тока. В семье было четверо детей, жили 
мы в бараках, воду пили из колодцев, 
«удобства на улице». Отца переводили 

с одного полустанка на другую станцию. 
Раз-два в полгода привозили кинофиль-
мы. В этих маленьких поселках, конечно, 
1 Мая не было никаких демонстраций. 
Руководители железнодорожных пунк-
тов собирали всех – и работающих и 
неработающих, делали отчеты, говорили 
о планах, а после этого дружно отмечали 
Первомай.

Я нашел в своем дневнике запись от 
1 мая 1940 г.: «1 Мая! Ура! Отец ушел 
на работу, мама с малышами осталась 
дома, а мы с другом Платухой идем на 
площадь перед зданием станции».

В 1951 г. после демобилизации я стал 
студентом Уральского политеха. Это был 
большой институт (в то время там учи-
лось около 15 тыс. студентов). Главный 
корпус располагался на центральной 
улице города, по которой мы большой 
колонной, с ректором, руководством 
факультетов шли приветствовать руко-
водителей области, города, секретарей 
обкома и горкома. После демонстрации 
возвращались в свой Втузгородок (так 
именовался наш район).

Все это кануло в лету с распадом 
нашего государства. Хотя сейчас вроде 
бы наметились изменения. Есть партия 
«Единая Россия» с большой численнос-
тью, которая и могла бы организовать 
настоящее празднование 1 Мая. 

Л.Я. ЖИВАЙКИН, член Совета 
ветеранов Щербинки

Мир. Труд. Май1 Мая – праздник не только 
для людей старшего поколения, 
но и для молодежи. Хотя бы пото-
му, что это выходной день, кото-
рых так не хватает среди суеты 
будней. Накануне праздника к 
нам в редакцию пришло письмо 
ветерана, который вспоминает 
свою молодость и пишет о том, 
чем жили и как праздновали Пер-
вомай раньше. В строках письма 
легко читается ностальгия по 
молодости, когда даже в самых, 
казалось бы, тяжелых условиях, 
несмотря ни на что радовались 
жизни. Трудно сказать, стоит ли 
возрождать демонстрации, ту 
атмосферу советского Первомая. 
У каждого времени свои празд-
ники. Но лозунг «Мир, труд, май», 
имеющий, если вдуматься, глубо-
кий смысл, не теряет актуальнос-
ти и сегодня.

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

В Московской области уста-
новлены порядок и условия 
вступления в брак подрост-
ков, не достигших 16-летия

На очередном заседании Московской областной 
Думы депутаты приняли в целом закон «О поряд-
ке и условиях вступления в брак на территории 
Московской области лиц, не достигших возраста 
шестнадцати лет».

Как пояснил председатель Комитета по труду и 
социальной политике Мособлдумы Николай Коз-
лов, на территории Московской области Закон 
«О порядке и условиях вступления в брак на тер-

ритории Московской области лиц, не достигших 
возраста шестнадцати лет» действует с 1996 года. 
Закон устанавливает порядок и условия вступле-
ния в брак лиц в возрасте от 14 до 16 лет в виде 
исключения и при наличии особых обстоятельств. 
Особые обстоятельств перечислены в статье 2 
Закона: беременность, рождение общего ребёнка 
(или детей) у граждан, желающих вступить в брак, 
непосредственная угроза жизни одной из сторон 
(например, вследствие заболевания).

С 1996 года органами ЗАГС Московской области 
было зарегистрировано 392 таких «исключитель-
ных» брака, при этом всплеск наблюдался в 2003 
году (47 браков), в 2006 и 2007 году наметилась 
тенденция к снижению браков в виде исключения 
по 16 браков в год.

За время действия закона в него неоднократно 
вносились изменения, в результате была принята 
новая редакция закона, в которой кроме особых 

условий (которые остались теми же), порядка и 
сроков рассмотрения заявлений о разрешении 
на вступление в брак (заявление пишется на имя 
Губернатора Московской области, перечисляют-
ся документы, которые необходимо приложить 
к заявлению и т.п.) предусматривается, что дан-
ный закон касается лиц в возрасте от 14 до 16 
лет, проживающих на территории Московской 
области. 

По словам Николая Козлова, только в 12 субъ-
ектах федерации работают аналогичные законы, 
при этом Москва такого закона не имеет, и раньше 
москвичи регистрировали браки по особым обсто-
ятельствам в области. «Теперь разрешается заре-
гистрировать брак только жителям Московской 
области», - подчеркнул Николай Козлов.

Вера Эдемская, 
Пресс-служба Мособлдумы
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Благодарим!Благодарим!
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Рождение легенды».
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 «Разведчики. Последний бой».
22.30 «Гибель Гайдара. Легенда о 
красном всаднике».
23.30 Ночные новости.
00.40 «Ударная сила».
01.30 Х/ф «Республика любви».
03.05 Х/ф «Сердце Дракона».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 Х/ф «Деревенский детектив».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
11.45 Т/с «Частный детектив».
12.40 Х/ф «Батальоны просят огня».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Гаишники».
23.00 «Дежурный по стране».
00.00 «Вести+».
00.20 «Честный детектив».
00.45 «Синемания».
01.15 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, 01.15 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
10.45 Детективные истории.
11.45, 14.45 История государства 
Российского.
11.50 Т/с «Алька».
13.50 «Музыкальная история».
14.50 Опасная зона.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Московские профи». 
21.00 Х/ф «Под ливнем пуль». 1, 2 с.
23.05 «Момент истины».
00.30 «Ничего личного». 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
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-2».
19.40 Т/с «Афганский призрак».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Светлый путь».
12.25 «Живое дерево ремесел».
12.35 Линия жизни. Г. Бакланов.
13.30 Пятое измерение.
14.00 Х/ф «Щит и меч». 1 ч.
15.20 Д/ф «Великое примирение 
отца Тимофея».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 М/ф «Кибиточка на одном 
колесе».
16.30 «Анды всерьёз».
17.00 Д/ф «Сандро Боттичелли».
17.10 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная 
цель паломников».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Два бойца».
21.15 Острова. 
22.00 «Голос эпохи».
22.35 «Тем временем».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 Про арт.
00.20 Экология литературы. 
00.50 Д/ф «Госфильмофонд России: 
шаг в будущее».
01.30 П.Чайковский. «Думка».

РТР-Спорт
05.40 Автоспорт. ЧМ по ралли. 
«Ралли Иордании».
06.45, 09.00, 12.00, 17.40, 21.40, 
02.55 Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Алиса в стране чудес».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10, 00.10 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
09.25 «Сборная России». Евгений 
Коротышкин.
09.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер».
12.10 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Луч-Энергия» (Владивосток).
14.15, 22.00 «Футбол России».
15.20 Хоккей. ЧМ. Россия - Чехия.
17.55 Баскетбол. ЧР. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.
19.35 Футбол. «Дмитрий Аленичев. 
Прощальный матч».
23.05 «Неделя спорта».
00.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Белоруссия.
03.10 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Германия. Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00, 04.25 Д/ф «Израиль: в 
поисках своего неба». 2 ч.
07.00, 15.50 Т/с «Секретные 
материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 14».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
14.00 Х/ф «Человек против киборга».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
19.00, 01.30 «Нарушители порядка».
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Семья».
01.45 Т/с «Побег».
02.40 Х/ф «Потерявшиеся».
04.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00, 05.00 М/с «Человек-паук».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 07.30, 10.30, 17.00, 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 «Дочки-матери».
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 «Красотки».
23.20 «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
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 Все под контролем.
11.00 Время добра.
11.30 Д/с «Семейные страхи».
12.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска 3».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
15.00, 02.30 Лига пациентов.
17.00, 03.25 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 Т/с «Моя жена - ведьма».
18.30, 01.50 Т/с «Доктор Хаус».
21.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 3».
22.00, 04.10 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Х/ф «Зеленые цепочки».
01.20 ИноСтранная кухня.
04.55 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 «Внимание, говорит 
Москва!». 
10.10, 19.45 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя». 
11.50 Х/ф «Экипаж машины боевой».
13.15 «Вход воспрещен».
13.45 «Генералы Великой 
Отечественной».
14.15 Х/ф «Присвоить звание героя».
16.20 Х/ф «Ночной мотоциклист».
17.30 «Курс личности».
18.30, 05.10 Д/ф «От Балкан до 
Вены» из цикла «Неизвестная война».
21.10 Д/ф «Гвардейский минный 
заградитель «Марти». Дважды герой» 
из цикла «Гвардия».
23.15 Х/ф «Противостояние». 2 с.

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 «Тайные дороги войны».
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 «Разведчики. Последний бой».
22.30 «В. Этуш. «Все, что нажито 
непосильным трудом».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Искатели».
00.40 «Доброй ночи!»
01.30, 03.05 Х/ф «Сновидения».
03.20 Х/ф «Последний выход».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.00 «Смертельный таран. 
Правда о Николае Гастелло».
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 Вести-Москва.
12.40 Х/ф «Батальоны просят огня».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.35 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Радио.
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Гаишники».
23.05 «Женское лицо войны. 
«Катюша».
00.05 «Вести+».
00.25 Х/ф «Генерал».
02.25 Дорожный патруль.
02.45 Т/с «Закон и порядок».
03.40 Т/с «Война в доме-2».
04.50 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.50, 00.05 События.
08.45, 11.15, 03.10 «Петровка, 38».
08.55, 11.45, 14.45 История 
государства Российского.
09.00 Х/ф «Зигзаг удачи».
10.45 «Доказательства вины».
11.50 Т/с «Алька».
13.55 «Музыкальная история». 
14.50 Наши любимые животные.
15.30, 03.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
21.05 Х/ф «Под ливнем пуль». 3, 4 с.
23.15 «Скандальная жизнь»
00.35 «Национальное достояние».
01.20 Х/ф «Такси».
04.35 Х/ф «Агент в мини-юбке».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
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-2».
19.40 Т/с «Афганский призрак».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
02.00 Главная дорога.
02.35 Х/ф «Даже девушки-ковбои 
иногда грустят».
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 Т/ф «Зимородок».
12.25 «Так, как велела совесть...»
13.05 Academia.
13.30 Х/ф «Щит и меч». 2 ч.
15.15 Д/с «Черноморский десант».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 М/ф «Контакт», «Муха».
16.35 Т/с «Эмиль из Лённеберги».
17.00 Д/ф «Рождение Венеры». 
Боттичелли».
17.10 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 «Прима-балерина и Великая 
княгиня. Особняк Кшесинской».
18.00 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь».
18.15 «В честь Валентина 
Берлинского».
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Отец солдата».

21.25 «Между своими связь жива...»
22.05 Кто мы? 
22.35 Линия жизни.
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 Х/ф «Каллас и Онассис». 1 с.
01.35 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова.

РТР-Спорт
05.40 «На всех парусах». Йер.
06.10 «Летопись спорта». 
Советский баскетбол выходит на 
международную арену.
06.45, 09.00, 13.00, 18.25, 02.00 
Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Алиса в стране чудес».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10, 20.40 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
09.20 «Неделя спорта».
10.25 «Рыбалка с Радзишевским».
10.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия 
- Норвегия.
13.10 Хоккей. ЧМ. Швейцария - 
Белоруссия.
15.30, 02.10 «Скоростной участок».
16.05 «Футбол России. Перед туром».
16.40 Баскетбол. ЧР. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.
18.40 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Шинник» (Ярославль). 
20.55 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания. 
Прямая трансляция.
23.25 Хоккей. ЧМ. Канада - США. 
Прямая трансляция.
02.55 Хоккей. ЧМ. Чехия - Италия. 
Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Хранители 
дождевого леса». 1 ч.
07.00, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 14».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
13.55 Х/ф «Семья».
15.00 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 Д/ф «Ничье старичье».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Спецназ против 
самураев».
02.00 Т/с «Побег».
02.55 Х/ф «Своя чужая жизнь».
05.35 «Дагестан: Кавказский 
Вавилон». 1 ч.

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 07.30, 10.30, 17.00, 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 «Дочки-матери».
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 «Кукловоды».
23.30 «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
02.40 М/с «Жизнь с Луи».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
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 Все под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.05 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 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 «В твоих руках жизнь».
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 «Внимание, говорит 
Москва!». 
10.10, 19.45 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя». 
11.30 Д/ф «Полководец».
12.10 Д/ф «Гвардейский минный 
заградитель «Марти». Дважды герой» 
из цикла «Гвардия».
13.15 Д/ф «Л.А. Говоров».
13.45 «Путеводная звезда».
14.15 Х/ф «Жаворонок».
16.20, 01.25 Х/ф «Предлагаю руку 
и сердце».
18.30, 05.10 Д/ф «Освобождение 
Польши» 
21.30 Д/ф «Малая земля» генерала 
Белова»
23.15 Х/ф «Противостояние». 3 с.
00.25 Д/ф «Им не было равных» из 
цикла «Армия. Российская история 
ХХ столетия».
02.55 Х/ф «Золотая мина».

Первый канал
05.00, 09.00, 11.25, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.40 Церемония вступления в 
должность Президента РФ 
Д.А. Медведева.
12.40, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Понять. Простить».
15.20 «Н. Гастелло. Кто совершил 
великий подвиг?»
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 «Разведчики. Последний бой».
22.30 «Л. Быков. Последние 24 часа».
23.30 Ночные новости.
23.50 Футбол. «Зенит» - «Локомотив».
02.00, 03.05 Х/ф «Бойцовая рыбка».
03.40 Т/с «Крадущийся в ночи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Кремль. Хранители 
сокровищницы России».
09.50, 12.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20 Вести-Москва.
11.40 Торжественная церемония 
вступления в должность Президента 
РФ Д. А. Медведева.
13.35 М/ф.
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 «Гаишники».
23.05 «Маршалы Победы: Жуков и 
Рокоссовский».
00.05 «Вести+».
00.25 Х/ф «Летят журавли».
02.20 Дорожный патруль.
02.35 Х/ф «Чокнутая».
04.50 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.
08.45, 11.15, 03.00 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Девичья весна».
10.55 «Репортер».
11.40 Торжественная церемония 
вступления в должность президента 
РФ Д.А.Медведева.
12.30 Х/ф «Под ливнем пуль». 1, 2 с.
14.45 «День аиста».
15.05 М/ф «Добрыня Никитич».
15.30, 03.20 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Скрытая угроза».
21.00 Х/ф «Неслужебное задание».
22.55 Дело принципа.
00.20 «Решите за меня».
01.10 Х/ф «Парадиз».
04.15 Х/ф «Зигзаг удачи».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.40, 10.25, 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-2».
19.40 Т/с «Афганский призрак».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
02.00 Х/ф «Откровенное признание».
03.55 Преступление в стиле модерн.
04.30 Т/с «Нашествие».
05.15 Т/с «Джоуи-2».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Поезд идет на Восток».
12.00 Д/ф «Полёт российского орла».
12.20 Линия жизни.
13.15 Д/ф «Николай Заболоцкий».
14.00 Х/ф «Щит и меч». 3 ч.
15.15 Д/с «Черноморский десант».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 М/ф «Кот, который умел петь».
16.35 Т/с «Эмиль из Лённеберги».
17.00 Д/ф «Монтесума II».
17.10 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 «Фонари Петербурга».
18.00 Д/ф «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-флотски».
18.25 П.И.Чайковский. «Серенада 
для струнного оркестра».
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Воздушный извозчик».
21.10 Д/ф «Игра для уха».
21.40 Песни Матвея Блантера.
23.10 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо».
23.50 «Мелодия стиха».
23.55 Х/ф «Каллас и Онассис». 2 с.
01.30 Э.Григ. «Из времен Хольберга».

РТР-Спорт
05.35 Автоспорт. Мировая серия. 
Спа-Франкошам.
06.45, 09.00, 13.20, 18.00, 20.45, 
02.00 Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10, 21.00 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
09.25 «Скоростной участок».
10.00 Футбол. «Москва» (Москва) 
- «Рубин» (Казань).
12.00 Бадминтон. Клубный ЧР. 
Суперфинал.
13.30 Хоккей. ЧМ. Россия - Дания.
15.55 Футбол. «Томь» (Томск) - ЦСКА. 
18.15 «Путь Дракона».
18.55 Баскетбол. ЧР. 1/2 финала. 
«Химки» - «Урал-Грейт» (Пермь). 
21.25 Хоккей. ЧМ. Швеция - 
Швейцария.
23.45 Хоккей. ЧМ. Финляндия 
- Словакия.
02.10 «Летопись спорта». 
Советский баскетбол выходит на 
международную арену.
02.55 Хоккей. ЧМ. Франция - 
Белоруссия. Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Хранители 
дождевого леса». 2 ч.
07.00, 15.50 Т/с «Секретные 
материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 14».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
14.00 Х/ф «Спецназ против 
самураев».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Поезд-призрак».
02.10 Т/с «Побег».
03.05 Х/ф «Своя чужая жизнь».
04.55 «Дагестан: Кавказский 
Вавилон». 2 ч.
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00, 05.00 М/с «Человек-паук».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 07.30, 10.30, 17.00, 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 «Дочки-матери».
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 «Огненный дождь».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
02.25 М/с «Жизнь с Луи».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
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, 02.15 Все под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.55 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант 3».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00, 04.45 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 Т/с «Моя жена - ведьма».
18.30, 03.10 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 05.25 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Х/ф «Тридцать секунд над 
Токио».

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 «Внимание, говорит 
Москва!». 
10.10, 19.45 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя». 
11.50 Д/ф «Малая земля» генерала 
Белова»
12.20 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны».
13.15 Д/ф «Армия. Российская 
история ХХ столетия».
14.15 Х/ф «Кадкина всякий знает».
16.20, 00.25 Х/ф «Без права на провал».
17.45 «Дороже золота».
18.30, 05.10 Д/ф «Союзники» из 
цикла «Неизвестная война».
21.00 Д/ф «И дольше века длится 
бой...» 
23.15 Х/ф «Противостояние». 4 с.
01.50 Х/ф «У озера».

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 «Звезды эфира».
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».
21.30 «Песни Весны и Победы».
23.20 Х/ф «Свои».
01.20 Х/ф «Возвращение».
03.20 Х/ф «Последний шаг».
04.50 Т/с «Крадущийся в ночи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мой серебряный шар».
09.50, 11.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела».
10.45, 17.50, 05.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
12.40, 14.40 Х/ф «Батальоны просят 
огня».
16.00 «Суд идет».
17.30 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Концерт Надежды Кадышевой.
00.05 Х/ф «Чистое небо».
02.10 «Горячая десятка».
03.15 Дорожный патруль.
03.35 Х/ф «Петля».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.
08.45, 11.15 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Среди добрых людей».
10.35 Л. Гурченко. «Песни войны».
11.45 Х/ф «Под ливнем пуль». 3, 4 с.
13.55 «Музыкальная история». 
14.45 История государства 
Российского.
14.50 Марш-бросок.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Страна заветов».
21.00 Х/ф «Взрыв на рассвете».
22.45 «Народ хочет знать».
00.20 Д/ф «Война и мир Бориса 
Васильева».
01.10 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».
02.45 Х/ф «Девичья весна».
04.40 «Скрытая угроза».
05.15 Х/ф «Неслужебное задание».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.55 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Квартирный вопрос.
11.20, 13.30 Х/ф «А зори здесь 
тихие».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.40 Х/ф «Один день».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
22.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
01.40 Х/ф «Восток - Запад».
04.05 Т/с «Нашествие».
04.50 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 «Сказание о земле 
Сибирской».
12.30 Линия жизни.
13.25 Письма из провинции. 
14.00 Х/ф «Щит и меч». 4 ч.
15.15 Д/с «Черноморский десант».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.20 М/ф «Лошарик».
16.35 Т/с «Эмиль из Лённеберги».
17.00 Д/ф «Луи Пастер».
17.10 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.55 «Смехоностальгия».
20.25 Х/ф «Парень из нашего 
города».
21.50 «Булату Окуджаве 
посвящается. Переделкино-2008».
23.10 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
23.50 «Мелодия стиха».

4 мая – воскресенье
8-00 Божественная 

Литургия.
Антипасха
17-00 Вечерня. Утреня.

5 мая – понедельник
8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание прп. Феодора 
Сикеота
17-00 Вечерня. Утреня.

6 мая – вторник
8-00 Божественная Литургия.

Радоница. Поминовение усопших
17-00 Вечерня. Утреня.

7 мая – среда
8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание мч. Саввы Страти-
лата и с ним 70-ти воинов
17-00 Вечерня. Утреня.

8 мая – четверг
8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание апостола и еванге-
листа Марка
17-00 Вечерня. Утреня.

9 мая – пятница
8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание свт. Стефана, 
еп. Великоперского
Поминование усопших воинов
17-00 Вечерня. Утреня.

10 мая – суббота
8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание прп. Стефана, 
игумена Печерского
17-00 Всенощное бдение

Расписание богослужений

День водолаза. Именинники: Виталий, Всеволод, Гаври(и)л, 
Климент, Лука, Федор

5 мая  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День Св. Георгия Победоносца
Именинники: Александра, Анатолий, Георгий (Егор, Юрий)

6 мая  /ВТОРНИК/

День создания Вооруженных Сил РФ. День радио
Именинники: Алексей, Валентин, Евсей, Елизавета, Савва

7 мая /СРЕДА/

День Красного Креста 
Именинники: Марк

8 мая  
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23.55 Х/ф «Был месяц май».

РТР-Спорт
05.35 Автоспорт. Мировая серия. 
Спа-Франкошам.
06.45, 09.00, 13.15, 17.10, 20.50, 
01.30 Вести-спорт.
07.00, 08.05 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
07.35 М/с «Принцесса Шехерезада».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мастер спорта».
09.10, 22.30 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
09.25 «Путь Дракона».
09.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва).
11.55 Бадминтон. Клубный ЧР. 
Суперфинал.
13.25 Хоккей. ЧМ. Финляндия 
- Словакия.
15.45, 01.45 «Самый сильный 
человек». ЧР по силовому экстриму.
16.55 «Рыбалка с Радзишевским».
17.20 «Точка отрыва».
17.50 Фристайл-мотокросс. Мировая 
серия «Red Bull X-Fighters».
18.55 Баскетбол. ЧР. «Химки» - «Урал-
Грейт» (Пермь). Прямая трансляция.
21.10 Профессиональный бокс. 
22.55, 02.55 Хоккей. ЧМ. Прямая 
трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40, 12.00 Д/ф «Хранители 
дождевого леса». 3 ч.
07.00, 16.00 Т/с «Секретные 
материалы».
08.00 Т/с «Друзья».
08.30 Т/с «Солдаты 14».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Званый ужин».
14.00 Х/ф «Поезд-призрак».
17.00 Т/с «Боец».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Концерт М. Задорнова 
22.10 Х/ф «По прозвищу 
«Чистильщик».
23.55 « «Чужие секреты».
02.10 «Не спать!»

СТС
06.00 М/с «Человек-паук».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 07.30, 10.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Я лечу».
09.00, 18.30, 00.15 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 16.30 «Галилео».
11.30 Т/с «Дочки-матери».
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 «Спасти рядового Района».
01.05 Х/ф «Фанатка».
02.40 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
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, 01.45 Все под 
контролем.
11.00, 15.00, 03.25 Лига пациентов.
12.00, 21.00 Т/с «Евлампия 
Романова. Следствие ведет дилетант 3».
13.00 «Мир в твоей тарелке».
17.00, 04.15 Т/с «Наперекор судьбе».
18.00 Т/с «Моя жена - ведьма».
18.30, 02.45 Т/с «Доктор Хаус».
22.00, 05.00 Т/с «Она написала 
убийство».
23.30 Х/ф «Седьмой крест».
05.45 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 Х/ф «Внимание, говорит 
Москва!». 
10.10 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 
11.20, 03.05 Д/ф «Генерал Граве».
11.50 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..»
13.15 Д/ф «И дольше века длится бой...» 
14.15 Х/ф «Вдовы».
16.20, 01.30 Х/ф «Полковник в 
отставке».
18.30, 04.55 Д/ф «Битва за Берлин» 
19.45 Х/ф «Военно-полевой роман».
21.30 «Большой репортаж».
22.25 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны».
23.00 «Дороже золота».
23.15 Х/ф «Противостояние». 5 с.
00.30 Д/ф «Будем жить!..»
03.35 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая».

Первый канал

06.00, 11.00 Новости.
06.10 «День Победы».
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы.
11.10 Х/ф «Освобождение».
17.00, 19.00 Х/ф «В июне 41-го».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
20.30 Праздничный концерт, 
посвященный 63-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне.
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «В бой идут одни старики».
00.00 Х/ф «Отряд».
01.30 Х/ф «Призраки Гойи».
03.10 Х/ф «Безумие».

Россия

06.00 Х/ф «Баллада о солдате».
07.25 «Маршал песни. Соловьев-
Седой».
08.15 Х/ф «Горячий снег».
10.00 Москва. Красная Площадь. 
Военный парад, посвященный 
63-й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.
11.00 «Пост № 1. Неизвестный 
солдат».
11.45 Х/ф «День Победы».
13.05 Х/ф «Сашка, любовь моя».
16.20 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы.
18.20, 19.00 «Парад звезд».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
20.00 Вести.
20.15 Х/ф «Мы из будущего».
23.15 Х/ф «Фартовый».
00.50 Х/ф «Разрисованная вуаль».
03.15 Х/ф «Ночи в стиле «буги».

ТВ-Центр

07.10 Х/ф «Вдали от Родины».
09.00 Вечный огонь славы.
09.45, 14.30, 20.30, 00.50 События.
09.55 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный 63-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.
11.00, 14.45 Х/ф «Сильнее огня».
15.25 «Хотят ли русские войны...» 
Поет Ренат Ибрагимов.
16.15 Х/ф «Екатерина Воронина».
18.10, 19.00 Праздничный концерт. 
Трансляция с Поклонной горы.
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
21.00 Х/ф «Берегись автомобиля».
22.55 «Браво, артист!»
01.05 Х/ф «Сошедшие с небес».
02.45 Х/ф «Среди добрых людей».
04.20 Л. Гурченко. «Песни войны».
05.05 Х/ф «Взрыв на рассвете».
06.45 М/ф «Приключения запятой 
и точки».

НТВ

05.55 М/ф.
06.25 «Великая Отечественная: 
Падение Берлина. Победа».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.15 Х/ф «Добровольцы».
10.25 Х/ф «Приступить к 
ликвидации».
13.25 Х/ф «Шел четвертый год 
войны».
15.05 Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева».
17.20 Х/ф «Вторая ошибка сапера».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.40 Х/ф «В августе 44-го...»
21.50 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
23.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
02.25 Х/ф «Красная планета».
04.25 Т/с «Нашествие».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Мгновения Победы».
10.25 Х/ф «Майские звезды».
11.55 «Ах, война, война...»
12.30 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
13.55 М/ф «Беги, ручеёк».
14.15 Старинные русские марши и 
вальсы.
15.00 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь».
16.40 Д/ф «Булат Окуджава».
17.20, 19.15 Х/ф «Живые и мертвые». 
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 С.Рахманинов. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром, 1 ч.
20.55 Линия жизни. Михаил Рожков.
21.50 Х/ф «Двадцать дней без 
войны».
23.30 Закрытие VII Московского 
Пасхального фестиваля.
01.30 Д/ф «Чески Крумлов. 
Жемчужина Богемии».

РТР-Спорт
05.25 Автоспорт. Межд. серия «А1».

06.30, 09.00, 12.25, 17.40, 20.10, 
20.20, 01.45 Вести-спорт.
06.40, 10.05, 12.35, 23.30 Хоккей. 
ЧМ.
09.10, 20.30 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
09.20 «Точка отрыва».
14.55 Баскетбол. ЧР. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.
16.35 «Самый сильный человек». ЧР 
по силовому экстриму.
17.55, 19.00 Баскетбол. ЧР. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
20.55 Хоккей. ЧМ. Прямая 
трансляция.
01.55 Баскетбол. ЧР. Женщины. 
Финал.
03.45 Баскетбол. ЧР. 1/2 финала.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
07.15 «Клуб «Белый попугай».
08.45 Х/ф «По прозвищу 
«Чистильщик».
10.30 Х/ф «Последняя пуля».
12.30 «24».
13.00, 02.15 Х/ф «Категория 6: 
Катастрофа».
15.55, 05.35 Х/ф «Категория 7: 
Конец света».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 «Теория катастроф».
21.00 Х/ф «Столкновение с кометой».
23.00 Х/ф «Перед лицом смерти».
05.05 «Гран-При».

СТС

06.00 Х/ф «Чапаев».
07.55 М/с «Флиппер и Лопака».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пукка».
09.00 Х/ф «Семья Робинзонов».
12.30 М/ф «Ну, погоди!»
13.00 М/ф «Тайна третьей планеты».
14.00 М/ф «Приключения Буратино».
15.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
15.35 М/ф «Карлсон вернулся».
16.00 «6 кадров».
16.30 М/ф «Принцесса-Лебедь».
18.00, 19.00 М/ф «Дикая семейка 
Торнберри».
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.30 М/ф «Мулан».
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии».
23.35 Х/ф «Мистер Бин».
01.15 Х/ф «Штат одинокой звезды».
03.00 Х/ф «Агнесса божья».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Сказка сказок».
08.10 Х/ф «Седьмой крест».
10.25 Х/ф «Щит и меч».
17.00, 03.25 Х/ф «Спасите наши 
души».
18.30 М/ф «Василиса Микулишна».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 М/ф «Волшебное кольцо».
19.30 Х/ф «Шурка выбирает море».
20.55 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».
22.35 М/ф «Трое из Простоквашино».
23.00 Жизнь по правилам.
23.30 Х/ф «Тишина». 1, 2 с.
04.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда

05.45 Х/ф «Подвиг Одессы».
08.00, 09.00, 09.45 Новости дня. 
9 мая.
08.05 Д/ф «Последнее сражение 
неизвестной войны»
09.05 Репортаж о подготовке к 
параду на Красной площади.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 63-
ой годовщине. Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.
11.00, 03.20 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
12.30, 04.45 Д/ф «Генерал 
Карбышев. Смерть и жизнь»
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Сашка».
14.45 Д/ф «Будем жить!..»
15.45 Х/ф «Особо важное задание».
18.15, 05.15 Отчет о подготовке 
и проведении парада на Красной 
площади.
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.05 «Личное отношение».
19.30 Х/ф «Минута молчания».
21.25 Х/ф «Фронт без флангов».
00.05 «Эта неделя в истории».
00.35 Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю».
02.00 Х/ф «Берем все на себя».

Первый канал

05.50, 06.10 Х/ф «Сюжет для 
небольшого рассказа».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Лило и Стич».
09.00 «Слово пастыря».
09.20 «Здоровье».
10.20 «Смак».
11.00 «В гости к В. Тихонову».
12.10 «Самые опасные ураганы в 
мире».
13.00 Х/ф «Роман с камнем».
15.00 «Новые песни о главном».
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.40 Х/ф «Вы не оставите меня».
19.50 «В. Высоцкий и М. Влади. 
Последний поцелуй».
21.00 «Время».
21.20 «Король ринга».
22.50 Х/ф «Неуязвимый».
00.50 Х/ф «Бешеный пес и Глори».
02.40 Х/ф «Омбре».
04.10 Х/ф «Любовное письмо».
05.30 «Зверинец».

Россия

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Утренняя почта».
09.25 «Субботник».
10.05 «Вокруг света».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 «Взорвать палача. Операция 
«Возмездие».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Белорусский вокзал».
16.25 «Субботний вечер».
18.00, 20.20 Т/с «Эшелон».
01.15 Х/ф «Осиное гнездо».
03.20 Х/ф «Фредди против 
Джейсона».
05.10 «Комната смеха».

ТВ-Центр

07.10 Х/ф «Берегись автомобиля».
09.45 Православная энциклопедия.
10.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 VII московский Пасхальный 
фестиваль. Концерт на Поклонной 
горе.
12.45 Х/ф «Чемпион мира».
14.45 Х/ф «Двойной капкан».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Гастролер».
00.10 Х/ф «Пленники небес».
02.45 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка».
04.30 Х/ф «Вдали от Родины».
06.10 М/ф «Страна Оркестрия».

НТВ

05.05 Х/ф «Вторая ошибка сапера».
06.25 «Великая Отечественная: 
Сталин в Берлине».
07.10 М/ф.
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские дети». 
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Т/с «Адвокат».
20.00 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Х/ф «Месть».
23.45 Х/ф «Багровые реки-2».
01.45 Х/ф «Бунтарь без идеала».
03.50 Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «До свидания, мальчики!»
12.00 Д/ф «Голубые купола 
Самарканда».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Принцесса на горошине».
14.15 М/ф «Илья Муромец».
14.25 Путешествия натуралиста.
14.50 «Вечерний свет». Л. Аринина.
15.35 «Ноев ковчег» С. Исаакяна.
16.05 Концерт Клавдии Шульженко.
16.35 Д/ф «Анатолий Папанов».
17.15 Х/ф «Возмездие».
19.20 «Михаил Ульянов в образе и в 
жизни». Вечер в ЦДЛ.
20.20 Х/ф «Тема».
22.00 Новости культуры.
22.25 «Андрей Макаревич в Доме-

музее Булата Окуджавы».
23.25 Х/ф «Две или три вещи, 
которые я знаю о ней».
00.50 Д/ф «Тайна шедевров 
Леонардо». 1 ч.

РТР-Спорт

05.55 «Сборная России». Е.Коротышкин.
06.30, 09.00, 09.10, 12.50, 16.40, 
19.30, 19.45, 00.10 Вести-спорт.
06.40, 10.00, 02.55 Хоккей. ЧМ.
09.15, 19.55 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
09.25, 23.35 «Летопись спорта». 
Спортсмены - фронтовики.
12.15 «Футбол России. Перед туром».
13.00 «VI Торжественная церемония 
вручения Национальной спортивной 
премии «СЛАВА».
14.55 Баскетбол. ЧР. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.
16.55 Баскетбол. ЧР. 1/2 финала. 
18.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
20.25, 00.25 Хоккей. ЧМ. Прямая 
трансляция.
23.05 «Точка отрыва».

Рен-ТВ

06.00 Х/ф «Категория 7: Конец 
света».
08.35 «Дело техники».
08.45 «Кулинарные штучки».
09.00 Х/ф «Столкновение с кометой».
11.00 «Я - путешественник».
11.30 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация: тайны переселения душ».
14.50 «Формула-1». Гран-При Турции. 
Квалификация. Прямая трансляция.
16.10 Концерт М. Задорнова 
18.20 «Дальние родственники».
19.00 Х/ф «Адский вирус».
22.30 «С.С.С.Р.»
00.00 Х/ф «Красотка с Беверли 
Хиллз».
02.00 Т/с «Меня зовут Эрл».
02.35 Ночь с «Рекламным обломом».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Александр Пархоменко».
07.45 М/ф «Ничуть не страшно».
07.55 М/с «Умелец Мэнни».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пукка».
09.00 М/ф «Куда идет слоненок?»
09.10 М/ф «Кот в сапогах».
09.30 Х/ф «Нибелунги».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00 «6 кадров».
16.30 М/с «Том и Джерри. «.
17.00 «Самый умный мачо».
19.10 Х/ф «Дети-шпионы».
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски».
23.05 Х/ф «Герой».
01.15 Х/ф «Последний киносеанс».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Винни-Пух».
07.50 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».
09.30 «В мире животных».
10.30 Полевые работы.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Цветная революция.
12.00 Х/ф «Материнская клятва».
15.00 Спросите повара.
15.30 «Мать и дочь».
16.30 Заграничные штучки.
16.45, 02.05 Х/ф «Семейный 
альбом». 1 с.
18.30, 01.15 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Жизнь по правилам.
23.30 Х/ф «Первый день мира».
04.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Два бойца».
07.30 Х/ф «Принцесса на горошине».
09.00 М/ф.
10.00 «Зоопарки мира».
10.30 Д/ф «Чухрай. Баллада о 
солдате» 
11.15, 03.35 Х/ф «Обелиск».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Большой репортаж».
13.40 «На войне как на войне».
14.35 Х/ф «Живые и мертвые».
18.15 «Дороже золота».
18.30 Д/ф «Последнее сражение 
неизвестной войны».
19.45 Х/ф «Торпедоносцы».
21.25 Х/ф «Фронт за линией фронта».
00.25 Х/ф «Проверка на дорогах».
02.05 Х/ф «Следую своим курсом».
05.10 Д/ф «Солдат неизвестной 
войны».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Старый знакомый».
07.50 Служу Отчизне!
08.20 М/с «Клуб Микки Мауса».
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Самые опасные вулканы в мире».
13.00 Х/ф «Собачья работа 3».
14.50 «Фанаты и поклонники».
16.00 Футбол. «Крылья Советов» 
- «Спартак». Прямой эфир.
18.00 Х/ф «Участок».
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Война миров».
00.00 Бокс. Д.Кальзаге - Б. Хопкинс.
01.00 Х/ф «Сети зла».
02.50 Х/ф «Проект Дженни».
04.10 Т/с «Крадущийся в ночи».

Россия

06.00 Х/ф «Охота на единорога».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 «Вся Россия».
09.10 «Комната смеха».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.30 «Фитиль №177».
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.50 «Честный детектив».
16.20 «Аншлаг и Компания».
18.15 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.30 Х/ф «Контракт на любовь».
23.30 225 лет Черноморскому флоту. 
Концерт.
00.45 «Сто причин для смеха». С. Альтов.
01.15 Х/ф «Пароль «Рыба-меч».
03.15 Х/ф «Кто эта девушка?»

ТВ-Центр

06.30 Х/ф «Екатерина Воронина».
08.20 Крестьянская застава.
09.45 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
11.30, 00.00 События.
11.35 Х/ф «Последнее дело 
Вареного».
13.10 «Приглашает Борис Ноткин».
13.40 «Фабрика мысли». 
14.30 События. Московская неделя.
15.00 История государства 
Российского.
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «Победы нашей имена».
18.05 Х/ф «Ты у меня одна».
20.05 «Один против всех».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.15 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе кузовных 
автомобилей.
01.20 Х/ф «Взять Тарантину».
03.00 Т/с «Закон Вольфа».
04.00 Х/ф «Чемпион мира».
05.40 М/ф «Синеглазка».

НТВ

06.00 Х/ф «Один день».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.55 Авиаторы.
11.25 «24 часа».
13.25 Х/ф «Тонкая штучка».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 «Главный герой».
21.20 Х/ф «Вне досягаемости».
23.00 Футбольная ночь.
23.35 Х/ф «Сфера».
02.10 Х/ф «Кактус».
04.05 Х/ф «Киборг».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Александр Невский».
12.20 Легенды мирового кино. 
Николай Охлопков.
12.50 «Музыкальный киоск».
13.10 М/ф «Каменный цветок».
14.10 Х/ф «Мадемуазель Нитуш».
15.45 «Что делать?»
16.30 Д/ф «Станислав Ростоцкий».
17.10 Х/ф «На семи ветрах».
18.55 Ф.Легар. Оперетта «Веселая 
вдова».
21.35 Д/ф «Истинная Покахонтас».
22.30 Х/ф «Алый первоцвет».
00.45 Д/ф «Тайна шедевров 
Леонардо». 2 ч.
01.35 М/ф «Шут Балакирев».

РТР-Спорт
05.20 Профессиональный бокс. 
06.30, 09.00, 09.10, 13.00, 17.45, 

22.55, 23.15, 02.00 Вести-спорт.
06.40, 20.30 Хоккей. ЧМ.
09.15 «Страна спортивная».
09.40, 20.00 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
09.55 Фристайл-мотокросс. Мировая 
серия «Red Bull X-Fighters».
10.55 Футбол. Премьер-лига.
13.15, 02.10 «Сборная России». 
Алексей Терещенко.
13.55 Футбол. «Сатурн» - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.
15.55 Баскетбол. ЧР. 1/2 финала. 
«Урал-Грейт» (Пермь) - «Химки». 
17.55 Футбол. Чемпионат Италии.
23.25, 02.55 Хоккей. ЧМ. Прямая 
трансляция.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40 Д/ф «Дагестан: Кавказский 
Вавилон».
07.30 «СПИД. Скорая помощь».
08.05 Х/ф «Адский вирус».
11.30 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
12.30 «24».
13.00 «С.С.С.Р.»
14.30 «Частные истории» 
15.30 «Формула-1». «Обратный 
отсчет».
15.45 «Формула-1». Гран-При Турции. 
Гонка. Прямая трансляция.
18.00 Х/ф «Видок».
20.00 Т/с «Беглец из преисподней».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Судьба России. Тайные 
предсказания пророков».
23.00 «Наши рекорды».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды России».
01.00 Х/ф «Невероятные 
приключения Черчилля на войне».
02.35 «Гоночная серия GP 2».
05.05 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Котовский».
07.25 М/ф «Архангельские новеллы».
07.55 М/с «Умелец Мэнни».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Пукка».
09.00 М/с «Том и Джерри. 
09.15 «Самый умный».
11.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски».
13.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
14.00 М/с «Скуби Ду».
15.00 М/с «Геркулес».
16.00, 22.45 «6 кадров».
16.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Х/ф «Дежурный папа».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Приключения барона 
Мюнхаузена».
03.20 Х/ф «Парни с соседнего 
двора».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Всемирная картинная 
галерея».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Бабушка удава».
07.45 Х/ф «Первый день мира».
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Коллекция идей.
11.30 Цветная революция.
12.00 «Хорошие песни».
13.45 Улицы мира.
14.00 Сладкие истории.
14.30 Охотники за рецептами.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Двое».
16.30 Заграничные штучки.
16.45, 02.05 Х/ф «Семейный 
альбом». 2 с.
18.30, 01.15 Т/с «Доктор Хаус».
19.30, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Жизнь по правилам.
23.30 Х/ф «Шофер поневоле».
04.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «В шесть часов вечера 
после войны».
07.40 Х/ф «Марья-искусница».
09.00 М/ф.
09.30 «Эта неделя в истории».
10.00 «Служу России».
11.00 Д/ф «Генералы Великой 
Отечественной».
11.30 «Вход воспрещен».
12.00, 03.30 Д/с «Крылья над миром».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Курс личности».
13.45 Х/ф «Следую своим курсом».
15.30 Х/ф «Берег».
18.15 «Дороже золота».
18.30 Д/ф «Солдат неизвестной 
войны»
19.45 Х/ф «Дом, в котором я живу».
21.25 Х/ф «Фронт в тылу врага».
00.10 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия А. «Интер» - «Сиена».
02.00 Х/ф «Последний побег».
04.30 «Зоопарки мира».
05.10 Д/с «Борьба за выживание».

 /ЧЕТВЕРГ/

День Победы
Именинники: Василий, Глафира, Степан

9 мая  /ПЯТНИЦА/

День астрономии
Именинники: Семен, Степан

10 мая  /СУББОТА/

День жен-мироносиц
Именинники: Виталий, Кирилл, Максим

11 мая  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Поселок «Знамя Октября» известен с 
1964 года. Наименование свое он получил 
по названию совхоза, ранее располагав-
шегося в Москве.

В начале 1964 года его хозяйство было 
размещено на землях Рязановского сель-
ского Совета депутатов трудящихся. Реше-
нием исполкома Подольского райсовета 
за совхозом был закреплен свободный 
земельный участок в восьмистах метрах от 
станции Силикатная. К переезду совхоза из 
Москвы на этом земельном участке нача-
лась застройка его Центральной усадьбы: 
в первую очередь построили котельную на 
твердом топливе, водонапорную башню и 
3-х этажный жилой дом.

К концу осени 1964 года по проекту 
архитектора Лагутенко строятся еще пять 
75-квартирных жилых домов и детский 
сад на 140 мест.

Вместе с работниками управления сов-
хоза в его застраиваемую Центральную 
усадьбу переезжает и бюро по комплекс-
ной механизации в животноводстве (далее 
в тексте – БКМЖ).

В период с 1964 по 1971 гг. директор 
совхоза «Знамя Октября» В.Н. Щербаненко 
и заведующий БКМЖ А.Д. Баренбург с 
большой личной ответственностью рабо-
тали над освоением денежных средств, 

выделенных государством на строитель-
ство важных объектов жилищно-комму-
нального и социально-культурного назна-
чения.

В феврале 1965 года, по предложению 
вновь назначенного начальника БКМЖ 
И.Н. Бацанова, его специалисты совмес-
тно с проектировщиками из института 
«Росгипросельхоз» разработали проект 
генерального плана застройки поселка. 
Началом его реализации явилось строи-
тельство инженерно-лабораторного кор-
пуса БКМЖ, детского сада на 140 мест, 
производственно-технической лабора-
тории, жилых домов: 60-ти, 80-ти и 90-
квартирных (заказчик – Министерство 

сельского хозяйства СССР), а также 70-ти 
квартирного (заказчик – БКМЖ).

В эти годы устанавливались и успешно 
развивались научные и творческие связи 
между совхозом «Знамя Октября» и бюро 
по комплексной механизации в животно-
водстве: разрабатывались и реализовы-
вались в производство проекты реконс-
трукции кормоцехов на свинотоварной и 
животноводческой фермах. Сдавались в 
эксплуатацию все новые и новые жилые 
дома, росла заработная плата у живот-
новодов, полеводов, механизаторов, 
инженерно-технических работников и у 
специалистов сельскохозяйственного про-
изводства; увеличивалась и рождаемость, 

и, соответственно, численность населения 
поселка. Поэтому в 1969 году руководство 
совхоза (директор – Ф.Н. Гусев; предсе-
датель рабочего комитета профсоюза – 
А.П. Королев; секретарь партийной орга-
низации – В.Ф. Филиппенко) принимает 
решение о строительстве более мощной 
котельной, которая работала бы на природ-
ном газе. В 1971 году котельную построи-
ли подрядные строительные организации, 
и к отопительному сезону 1971 – 1972 гг. 
она дала тепло в жилые дома совхоза 
«Знамя Октября» и в дома Всероссийско-
го научно-исследовательского и проектно- 
технологического института механизации 
животноводства (далее в тексте – ВНИИ 
МЖ). Институт был создан на базе Бюро 
комплексной механизации в животноводс-
тве. Директором института был назначен 
кандидат сельскохозяйственных наук 
И.Н. Брынцалов. Главную задачу  в своей 
руководящей и научной работе он видел 
в эффективности научно-производствен-
ной деятельности института и дальнейшем 
расширении строительства многоквартир-
ных жилых домов для его сотрудников.

В 1969 – 1972 гг. на денежные средс-
тва ВНИИ МЖ и ПСРУ (Подольское стро-
ительно-ремонтное управление – прим. 
автора) построены 90-квартирный и 100- 
квартирный дома. В эти годы и совхоз 
«Знамя Октября» продолжал активное 
строительство жилого фонда, а также 
объектов производственного и админис-

тративно-управленческого назначения. В 
частности, в 1970 году построены и сданы 
в эксплуатацию 90-квартирный жилой дом 
№ 12 и двухэтажное кирпичное админист-
ративное здание.

Помимо совхоза «Знамя Октября» и 
ВНИИ МЖ в застройке поселка участво-
вали Подольская Автоколонна № 6, ПМК 
(передвижная механизированная колон-
на – прим. автора), ПТЭК (Подольский тех-
нический экспериментальный комбинат – 
прим. автора), и жилищно-строительные 
кооперативы.

Этими организациями выстроены 14 
домов. В одних из них были выделены 
нежилые помещения под поликлинику с 
детским отделением, аптеку, почту, сбер-
кассу, АТС, продовольственные и промто-
варные магазины.

Первыми совхозными прорабами, 
осуществлявшими подготовку проект-
но-сметной документации, включение 
строительных объектов в план трестам 
«Мособлстрой № 1» и «Мособлсельстрой 
№ 11», контроль за строительством были 
опытные инженеры-строители Мария Пет-
ровна Догаева и Валентин Анастасьевич 
Фатиади. В каждом доме, в каждом соци-
ально-культурном, коммунально-бытовом 
и производственном объектах они приме-
нили свой инженерно творческий потенци-
ал, свою энергию, знания и опыт.

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Окончание в следующем номере 

 Щербинка и ее окрестности 

Поселок «Знамя Октября»

Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А

В ночь на 27 апреля во всех храмах и монас-
тырях с великим торжеством прошла Пасхальная 
праздничная Литургия. В эту ночь в Храм Пре-
подобномученицы Елисаветы пришло множество 
людей, чтобы в духовном единении встретить праз-
дник Пасхи. С зажженными свечами они с трепетом 
ожидали начала Пасхального Богослужения. Вокруг 
храма царила тишина, и перед самой полуночью 
раздался торжественный благовест, возвестивший 
о начале Великого праздника. Священнослужители 
с крестами, светильниками и фимиамами вышли 
из алтаря и вместе с народом, подобно женам-
мироносицам, обошли вокруг Церкви с песнопе-
нием: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели 
поют на небеси…» В это время как будто с небес 
раздался ликующий Пасхальный трезвон, выра-

жая духовную радость Светлого праздника. Шес-
твие остановилось у затворных западных ворот, 
и настоятель храма известил радостную весть: 
«Христос Воскресе!» «Воистину Воскресе!» – отве-
тили находившиеся у Храма люди.

По окончании Богослужения верующие принес-
ли Пасхальную радость в свой дом, и все 40 дней 
до праздника Вознесения будут встречать друг 
друга словами: «Христос Воскресе! – Воистину 
Воскресе!»

Утром на празднике Пасхи после Божественной 
Литургии я побывала в Воскресной школе и побе-
седовала с директором школы Натальей Виталь-
евной Зубковой (на фото вверху справа).

– Наталья Витальевна, я была на службе и отме-
тила для себя, что в Храме много детей. Есть ли в 
этом заслуга Воскресной школы?

 – Все по воли Божией. В основе нашей школы 
лежит изучение Священного писания и допол-

нительные занятия: музыка, рисование, лепка, 
выжигание, пение. Мы стараемся уже с мало-
го возраста приобщить ребенка к Церковной 
жизни. В этом году по выходным дням для самых 
маленьких детей сделали группу «Светелка». 
Эти занятия построены педагогом для духовно-
го развития ребенка. Для старшего возраста в 
этом году появился предмет агиаграфия, на этом 
уроке детям читают жития святых по церковному 
календарю. В этом году мы пригласили худож-
ника, с его помощью дети успешно осваивают 
рисование.

– У вашей школы есть выпускники. Расскажите, 
пожалуйста, немного о них.

– Все они – прихожане нашего храма. Мальчики 
прислуживают в алтаре, девочки поют на клиросе. 
Сегодня они на Божественной Литургии пели впер-
вые. Девочки учатся в музыкальной школе МДШИ 
№ 1 имени А.В. Корнеева. 

– Что бы Вы пожелали всем детям в день праз-
дника Святого Воскресения?

– Почитать и любить своих родителей. Это самое 
дорогое, что есть на земле. Христос Воскресе!

К нашему разговору присоединилась препода-
ватель Закона Божия Татьяна Сергеевна Щерби-
нина. 

– Что для Вас праздник Пасхи?
– Это сознание того, что Господь пришел спасти 

каждого, освободить человека от греха. Я считаю, 
что Пасхальная радость – это благодать Божия, 
которую надо прочувствовать. Желаю, чтобы эта 
светлая радость была в нашем сердце как можно 
дольше. Христос Воскресе!

Материал подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ
Фото автора

Спешу в эту праздничную неделю 
поздравить всех жителей нашего 

города со Светлым радостным праз-
дником – Пасхой Христовой! Хочу 
пожелать вам духовных сил, добра и 
любви вашим семьям. Чтобы в каждом 
сердце была искренняя теплая радость 
о Воскресшем Господе нашем, о Иисусе 
Христе. И помнить – чтобы быть право-
славным христианином, нужно соблю-
дать две заповеди: любить Бога, любить 
ближнего своего. Христос Воскресе!

Священник, настоятель Храма Святой 

Преподобномученицы  Елисаветы  

Александр Зубков

Дорогие щербинцы, Христос Воскресе! 

Освящение Пасхальных яств В Великую Пятницу на вечерне
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Старость меня дома не застанет…
Сады и огороды городских жите-

лей отодвигаются всё дальше и дальше 
от городской черты, но наши дорогие 
«старики» – отцы и матери, бабуш-
ки и дедушки – уезжают на участки 
пораньше: надо успеть всё подготовить 
к весенней посадке. И мало кто в этот 
момент вспоминает о том, что весна 
и осень – периоды, когда происходят 
наиболее значительные метеоколеба-
ния. Погода со свойственной ей пере-
менчивостью и капризами всегда ока-
зывала весьма заметное воздействие 
на человека. Метеочувствительности 
подвержены очень многие из нас, а 
мало бывающие на свежем воздухе 
горожане и пожилые люди – особен-
но. Чаще всего люди, зависимые от 
перемен погоды, ощущают головную 
боль или боли в области сердца, стра-
дают от нарушения сна, испытывают 
вялость, снижение работоспособности. 
У больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями учащаются приступы 
стенокардии, отмечаются резкие «скач-
ки» артериального давления. Следует 
заметить, что метеочувствительностью 
чаще всего страдают женщины (по 
сравнению с мужчинами своей возрас-
тной группы), люди старшего и средне-
го возраста. Организм человека всегда 
чутко реагирует на магнитные бури, 
холод, жару, ветер, влажность,  перепа-
ды атмосферного давления, а уж если 
эти параметры ежедневно (а иногда  и 
в течение дня) резко меняются – он 
просто может дать «сбой». К сожале-
нию, это нередко выражается не только 
в резком ухудшении самочувствия,  но 
и в нарушениях и даже осложнениях 

со стороны деятельности сердечно-
сосудистой системы – гипертонических 
кризах, инфарктах и инсультах.

Садоводы и огородники пожилого 
возраста, работающие на своих гряд-
ках, что называется, не покладая рук, 
входят в группу риска.

Никто не оспаривает пользы дач-
ного труда – речь идёт лишь о том, 
что не стоит слишком усердствовать. 
В ветряные дни старайтесь не рабо-
тать в огороде, так как ветер нередко 
провоцирует ухудшение самочувствия 
людей, страдающих гипертонической 
болезнью, ишемией сердца или мозга. 

В периоды магнитных бурь гипер-
тоникам и сердечникам также необхо-
димо уменьшить физическую нагрузку, 
сократить время пребывания «на гряд-
ках», хорошенько выспаться. На ночь и 
в течение дня желательно принимать 
отвар корня валерианы, листьев пус-
тырника, пить зелёный чай с лимоном. 
В такие дни следует воздержаться от 
тяжелой, трудно усваиваемой пищи. 

И, самое главное, – во время всего 
дачного сезона не следует забывать 
об обязательном соблюдении врачеб-
ных рекомендаций, принимать все про-
писанные лечащим врачом препараты.

Перед отъездом на дачу каждому 
дачнику необходимо позаботиться о 
содержимом своей аптечки. Помни-
те, что оно не должно исчерпывать-
ся йодом, зелёнкой, лейкопластырем, 
валидолом и корвалолом. На дачу 
нужно брать все лекарства, которые 

рекомендованы вам врачом и которые 
вы постоянно принимаете, – и даже в 
большем количестве.

В удалённом от «цивилизации» 
(а значит, от возможности получить 
неотложную медицинскую помощь) 
месте отсутствие под рукой некоторых 
лекарственных препаратов может стать 
роковым. Многие из нас, к сожалению, 
знают тому примеры. Люди оказыва-
ются беспомощными перед внезапно 
обострившимся заболеванием и его 
фатальными осложнениями.

Поэтому время пребывания на ого-
роде не должно быть длительным, а 
труд – изнуряющим. Наиболее благо-
приятные часы для работы в жаркое 
летнее время – с 8 до 11 и с 18 до 
20 часов. Пожилым людям, у которых 
может быть нарушено кровоснабже-
ние мозга и сердца, нельзя работать 
в согнутом положении, когда голо-
ва находится практически на уровне 
колен. Работать лучше в полусидячем 
положении с использованием низко-
го стульчика, чаще отдыхать, ровно и 
глубоко дышать, иметь рядом с собой 
питьевую воду. Не следует забывать и о 
сезонном приёме витаминов группы В и 
С. Необходимо четко соблюдать режим 
приёма лекарственных препаратов.

Если вдруг стало плохо
И всё-таки, если вдруг стало плохо 

на даче, что делать? Как помочь себе в 
ожидании приезда «Скорой помощи»?

Для этого нужно:

– принять положение «полусидя» в 
постели или в удобном кресле;

– согреть стопы с помощью грелки 
или бутылки с горячей водой;

– принять 30-35 капель корвалола 
(или валокордина), а также внеочеред-
ную дозу того препарата, который Вы 
систематически принимаете;

– появление загрудинной боли тре-
бует немедленного приёма нитрогли-
церина (под язык) и одной таблетки 
аспирина;

– необходимо воздержаться от еды.
Не только дачникам, но и всем стра-

дающим гипертонической болезнью 
следует пересмотреть набор своей 
«продуктовой корзины». Им можно есть: 
овощи (особенно тыкву, морковь, свёк-
лу, капусту); фрукты (в том числе бана-
ны, несмотря на их высокую калорий-
ность); обезжиренные молочные про-
дукты, нежирные сорта мяса (нечасто), 
отварную рыбу (не все сорта). Полезны: 
шиповник, чернослив, курага, грецкие 
орехи,  семга, скумбрия, шпроты, каши 
(гречневая,  овсяная,  пшенная). Вредно 
«самое вкусное» – сладкое, жирное, 
копченое, соленое. Особенно не реко-
мендуются: сливочное масло, колбаса, 
сыр, крепкий чай и кофе.

Казалось бы, совсем не сложные 
«правила поведения», не так ли? Но 
как часто от их соблюдения зависит 
сохранение не только здоровья, но и 
самой жизни человека. Дорогие наши 
труженики, помните: работа на люби-
мой «фазенде» должна быть во благо, 
а не в ущерб здоровью. Берегите себя! 
Вы очень нужны родным и близким.

Зав. терапевтическим отделением 
Щербинской городской больницы

Н.Х. СУБХОНКУЛОВА

Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС

Две путевки на 
первенство России

9-14 апреля на первенстве Вооруженных Сил 
России в г. Ростове среди юношей 1994-1995 гг.  
рождения воспитанник с/к «Атлант» г. Щербинки 
К. Фурьяк завоевал первое место, и также как 
Я. Шкеленок, 1994 года рождения (победитель 
первенства г. Москвы 2008 г.), получил право на 
участие в первенстве России по боксу, которое 
пройдет в июне 2008 г. в г. Анапе.

Поздравляем ребят, достигших высоких резуль-
татов в этом нелегком и мужественном виде спор-
та! Выражаем благодарность тренерам по боксу 
А. Кузнецову и Б. Крупенину.

Тренер I категории Н. Терехов

Бокс
3-4 мая 2008 года во Дворце культуры г. Щер-

бинки состоятся соревнования по боксу. Начало 
в 12-00. Главный судья соревнований – м.с.м.к. 
Ю. Быстров.

В соревновании примут участие сильнейшие 
боксеры г. Москвы и Подмосковья, уровень кото-
рых на ниже I спортивного разряда.

«В здоровом теле – здоровый дух» – 
фраза хоть и банальная, но от этого она не 
становится со временем менее актуальной. 
Она кратко, емко и просто выражает мысль: 
«Физическое и духовно-нравственное здо-
ровье личности и народа неразделимы». 
Это уже куда более серьезно.

Не хочется говорить много о том, что 
в наше время у молодежи немало соблаз-
нов, и большинство из них не просто не 
безобидны, а даже весьма опасны, как для 
физического здоровья, так и для духовно-
нравственного. Статистика приводит неуте-
шительные данные: среди всех факторов, 
влияющих на состояние здоровья человека, 
55% определяющих негативных позиций 
предопределяет образ жизни человека. 

Значит, надо найти такие методы 
работы с молодыми людьми, которые 
«оздоровят» их образ жизни, и далее, по 
цепочке – сформируют здоровое тело и 
укрепят дух. Безусловно, самым мощным 
таким методом является физическое вос-
питание. Отталкиваясь от этого принципа 
и строит свою спортивную работу Детс-
ко-юношеский центр. Ребятам на выбор 
предлагаются: волейбол, баскетбол, фут-
бол, пионербол, общая физическая под-
готовка, настольный теннис, а с недавних 
пор – и легкая атлетика.

Современные спортивные игры предъ-
являют высокие требования к функцио-
нальной деятельности организма. В про-
цессе игры укрепляются костная ткань и 
связочный аппарат, увеличивается подвиж-
ность в суставах, оказывается существен-

ное влияние на функциональное состояние 
центральной нервной системы. На заня-
тиях-тренировках воспитанники не толь-
ко укрепляют здоровье, но и формируют 
волю, выносливость и коллективизм. 

Что позволяет добиваться хороших 
спортивных результатов? Конечно, техни-
ка, но технику нужно ставить на фун-
дамент в виде хорошей общефизической 
подготовки, иначе с высокими результа-
тами будут большие проблемы. Специ-

альная физическая подготовка направле-
на на приобретение особых физических 
качеств, а ОФП является основой любого 
вида спорта, базой, на которой покоятся 
техника и мастерство.

Основные задачи общей физической 
подготовки – постоянное повышение 
функциональных возможностей игроков 
и подведение их к соревновательным 
нагрузкам. Как правило, ОФП занимают-
ся в промежутках между соревнования-

ми, вне сезона. Различ-
ные комплексы программ 
и упражнений общей 
физической подготовки 
используются в процессе 
разминки и в тренировоч-
ном процессе.

Где и когда могут 
соревноваться футболис-
ты с волейболистами, а 
волейболисты с баскетбо-
листами? На Личном пер-
венстве Детско-юношес-
кого центра по общефизи-
ческой подготовке среди 
школ нашего города – в 
рамках фестиваля-конкур-
са «Юные дарования», – 
которое впервые прошло в школе № 3. 
Каждую из городских школ представляли 
пять юношей, учеников 8-9 классов. 

Общее построение, Гимн России, под-
нятие флага – все придавало значимость 
соревнованиям и создавало торжествен-
ную обстановку. Сказаны слова приветс-
твий и напутствий, начались состязания в 
силе, ловкости, выносливости. Соревно-
вания были разделены на этапы; предва-
рительный этап включал прыжки в длину 
с места, подтягивание на перекладине, 
прыжки через гимнастическую скакал-
ку, поднимание туловища из положения 
«лежа на спине» и челночный бег. 

В общем, пришлось ребятам попотеть, 
в прямом и переносном смысле слова. 
Они очень старались, а болельщики под-
держивали своих фаворитов. Судейство 

на этапах осуществля-
ли педагоги спортивно-
го направления ДЮЦа 
Л.А. Свердликов, Т.Г. Ко-
ротченкова, Г.И. Фокин, 
З.Н. Новожилова, секретарь 
соревнований А.Ф. Бадык.

В финал вышли шесть 
сильнейших спортсме-
нов. Теперь необходимо 
было преодолеть полосу 
препятствий и ответить 
на вопросы спортивной 
викторины. Победителем 
Личного первенства Детс-
ко-юношеского центра по 
общефизической подго-
товке стал Руслан Шония, 

школа № 1, педагог Л.А. Свердликов. 2-е 
и 3-е места заняли учащиеся школы № 
3 Антон Никонов и Александр Хлебков, 
педагог Т.Г. Коротченкова. Победителям 
вручили медали и грамоты, все участники 
соревнований получили сладкие призы.

Состязания прошли на хорошем уровне, 
педагоги достойно подготовили своих воспи-
танников и организовали соревновательный 
процесс. Победители названы, завершается 
торжественная церемония закрытия, флаг 
опущен… Впереди у мальчишек – новые 
тренировки и новые победы, у педагогов 
– проведение подобного Первенства среди 
девушек, а главное, у всех, – уверенность 
в том, что эти ребята станут физически и 
нравственно здоровыми людьми.

Любовь БАДИКОВА
Фотографии предоставлены ДЮЦ

 Физкульт-ура 

Одной из самых больших 
потерь современного человека 
(прежде всего, городского) явля-
ется, на мой взгляд, потеря обще-
ния с Природой. Нас, уставших 
от агрессивного и навязчивого 
телеэкрана, радио, газет, беше-
ного темпа жизни, тянет к Мате-
ри-земле. Не потому ли каждой 
весной миллионы и миллионы 
наших соотечественников уст-
ремляются к «родным» грядкам? 
Часть из них вступает в борьбу за 
урожай, а часть – просто наслаж-
дается свежим воздухом, пением 
птиц, тишиной… 

Моя статья обращена главным 
образом к представителям пер-
вой части. К тем, кто, начав тру-
диться на своих грядках ранней 
весной, разогнёт усталую спину 
только осенью.

С Т Р А Н И Ч К А  З Д О Р О В Ь Я

Чтобы сердце 
стучать не устало

 Советует врач 

Уважаемые читатели! 
В ближайшем номере нашей 

газеты мы продолжим разговор о 
здоровье. Темой нашей следую-
щей публикации станет разговор 
о гипертонии у людей среднего 
и молодого возраста. Так ли она 
безобидна, как считают многие из 
нас? На этот вопрос ответит врач.

 Напишите нам, на какие ещё 
вопросы, касающиеся здоровья, 
вы хотели бы получить ответы на 
страницах «ЩВ». Мы постараемся 
помочь вам.

 Спорт 

Зав. терапевтическим отделением ЩГБ Н.Х. Субхонкулова 
осматривает поступившего пациента

Скромный вклад 
в здоровье нации

С юбилеем!
28 апреля отметила свой 

70-летний юбилей Зоя Ефи-
мовна Кичеева, учитель Щер-
бинской средней школы № 3.

53 года эта замечательная 
женщина-труженица прорабо-
тала в Барышевской школе. 
Удивительное постоянство и 
преданность своему делу! 

Зоя Ефимовна – энергич-
ный, инициативный, обладаю-
щий тонким чувством юмора 
человек. У нее молодая душа – 
и возраст ей нипочем. Она все 
та же озорная, задорная Зоя – бывшая пионервожа-
тая и организатор школы № 3.

Эрудированный, грамотный, чуткий, горячо влюб-
ленный в свою профессию человек, она щедро отда-
вала детям частичку своей души, обучая их русскому 
языку и литературе. К ней идут за советом, помощью, 
она никогда не осудит, поддержит словом и делом. 

За выдающиеся успехи в воспитании молодежи 
Зоя Ефимовна награждена Почетным знаком ЦК 
ВЛКСМ. А в 2003 году ее наградили нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образования Российской 
Федерации». За заслуги в области образования ей вру-
чен Почетный знак «За заслуги перед городом».

Зоя Ефимовна отличный друг, надежный това-
рищ, замечательная жена, мама и бабушка.

Коллектив школы, родители, ученики поздрав-
ляют З.Е. Кичееву с юбилеем! Желаем доброго 
здоровья, душевного покоя и тепла, благополучия 
в доме, пытливых и талантливых учеников, родите-
лей-единомышленников, коллег-соратников!
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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

➤ 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 
промтовары» (пос. Новомосковский). Тел. 8-916-
982-53-11

➤ Женщина (55 лет) ищет работу домработни-
цы. Тел. 8-915-189-89-76 (в любое время), 67-38-
25 (после 19-00).

УСЛУГИ
➤ 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
➤ Ремонт теле-, видео-, СВЧ, стир. машин. 

Тел.: 67-15-79, 8-906-788-73-66

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

➤ Хендай-гетс 2007 г., 20 т. км., в отл. сост. 
Гараж хр., 310 т. р., Щербинка. Тел. 8-906-777-90-
82

К У П Л Ю

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

С Н И М У

➤ Семья русских снимет кв-ру (на длит. срок). 
Тел. 8-926-321-30-65

С Д А М

➤ Сдам 1 к. кв. одиноким людям. Тел. 8-909-907-
54-26
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Управлению Федеральной регистрацион-
ной службы Щербинскому отделу требуются 
сотрудники: специалист-эксперт, инспектор. 
Прием по результатам собеседования. Наш 
адрес: ул. Юбилейная, д. 3, Тел. 57-13-67

Прием рекламыПрием рекламы
в газету «ЩВ»: в газету «ЩВ»: 

67-14-40; 8-915-263-66-48;67-14-40; 8-915-263-66-48;
scherbvestnik@mail.ruscherbvestnik@mail.ru

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%✂✂ ✂✂

Электронную версию «ЩВ» читайте на официальном сайте города 

Щербинки www.scherbinka.ru 

(раздел «СМИ»)

Также на сайте вы можете найти прайс-лист на размещение 

информации в нашей газете. 

Заказать рекламу можно по e-mail: scherbvestnik@mail.ru

.  166808 .  7690  18.10.06, . . . .

.  166087 .  6971  19.04.06, . . . .

:
: , -

:  3  6 

:

,

-

: . , . , 39/1. . (495) 542-51-30 

Организация купит 
земельный участок 

или дом под снос 
в пос. Новомосковский 

(возможен обмен 
на квартиры). 

Тел. 8-909-161-85-06 
(Владимир)

Вниманию руководителей 
организаций и предприятий! 

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

Приглашаем вас принять участие в 
создании справочника и предоставить 
информацию для публикации. 

Уважаемые рекламодатели! 

У вас есть уникальная возможность 
разместить вашу рекламу в новом спра-
вочнике.

Тел. 67-14-40; 8-915-263-66-48

Щербинка-2008Щербинка-2008

требования: 25-50 лет, опыт работы, гр. России, без вред-
ных привычек, ответственный, знающий компьютер.
Условия: прием-выдача товара, учет, распределение 
товара на складе и поддержание порядка, каждый день, 
с 9-00 до 18.00, з/п от 17 тыс.

Адрес: Моск. обл., г. Щербинка, ул. Космонавтов.
Тел. 8-495-225-87-02; 8-905-707-77-80 Игорь Вячеславович

Организации требуется КЛАДОВЩИК

П Е С О К
Тел. 8-915-039-09-17

ЩЕБЕНЬ
Тел. 8-915-039-09-17

Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И ЙД О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

Скидки до 50 %. 
Женская и мужская одежда! 

Количество товара ограничено! 
Спешите! 

Наш адрес: г. Щербинка, Галерея «Щербинка», 
ул. Новостроевская, д. 6. бут. 2-17. 

Работаем с 10-00 до 20-00

Строительной организации 
г. Щербинки требуются 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
– инженер-конструктор по электрике, 

з/п по рез. собеседования. 
Контакты: 8 (4967) 67-31-64, 

доб. 118; 8 (916) 132-08-93 
(Геннадий Лазаревич);

– элекромонтажник, з/п по рез. 
собеседования. 

Контакты: 8 (916) 583-41-15 
(Махмут Ашрафович).

Ликвидация товара! 

Любимую воспитательницу, огромной душевной 
щедрости человека, Елену Николаевну БАЗАНОВУ 

поздравляем с прекрасным юбилеем!
Поздравления наши примите!

Будьте счастливы, долго живите!

Пожелаем приятных сюрпризов!

И пусть все, кто так дорог и близок,

Согревают теплом и любовью!

Оптимизма! Улыбок! Здоровья!

Желаем маленьких радостей и огромного счастья!

Дети и родители старшей группы д/с № 2

От всей души поздравляем с юбилеем От всей души поздравляем с юбилеем 
Елену Николаевну Базанову!Елену Николаевну Базанову!

Сотрудники д/с № 2

А где нам взять такое слово,А где нам взять такое слово,
Чтоб в юбилей твой пожелать?Чтоб в юбилей твой пожелать?
Желаем быть всегда здоровойЖелаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать.И никогда не унывать.

Чтоб горе в душу не забралось,Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,Чтоб места не было беде,
И чтоб кукушка догадаласьИ чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!Прокуковать сто лет тебе!

Розыскивается без вести пропав-
ший КОТЬКОВ Николай Иванович, 
1963 г.р.

Просьба, имеющим какую-либо 
информацию о пропавшем, сооб-
щить по телефону дежурного ОВД по 
г.о. Щербинка: 67-00-85.

Внимание, розыск!


