
Дорогие друзья!
От имени Правительства Московской области, Московской 

областной Думы сердечно поздравляем вас с всероссийским 
Днем работников культуры!

Подмосковье – признанный культурный центр страны, издавна сла-
вится своим культурным наследием. В сфере культуры нашей области 
трудится свыше 27 тысяч человек. Подавляющее большинство из 
них – преданные избранной профессии люди, подвижники своего дела, 
вкладывающие в него душу, разносторонние знания. Благодаря им 
работают театры, музеи, школы искусств, картинные галереи, клубы, 
библиотеки. Ведется активная гастрольная и концертная деятельность, 
оказывается поддержка детскому художественному творчеству.

Правительство Московской области и Московская областная 
Дума всегда считали развитие культуры приоритетом в своей 
деятельности. Работа в этом направлении будет продолжаться.

Уважаемые работники культуры! Вместе со словами поздравления 
выражаем вам искреннюю признательность за ваш плодотворный 
труд. Крепкого вам здоровья, творческих успехов и благополучия!

Губернатор Московской области 
Герой Советского Союза Б.В. Громов 

Председатель Московской областной Думы В.Е. Аксаков 

Городской адресно-телефонный 
справочник в продаже!

Его можно приобрести 
в киосках Союзпечати, 
магазине «Книги», а также в 

редакции газеты «Щербинский Вестникъ».
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– Татьяна Алексеевна, Вы прошли путь 
от участкового терапевта до руководите-
ля. Как, по Вашему мнению, отразились на 
работе участкового врача социально-эконо-
мические преобразования, произошедшие у 
нас в стране?

– Во-первых, повысилось качество обслу-
живания пациентов. Немаловажную роль 
в этом сыграло то обстоятельство, что на 
сегодняшний день почти в два раза умень-
шились сами участки, обслуживаемые учас-
тковым терапевтом. А это значит, уменьши-
лась нагрузка на врача. Конечно, изменился 
и сам подход к людям в процессе работы. 
На сегодня существуют медико-экономичес-
кие стандарты, определяющие параметры и 
план обследования, а также медикаментоз-
ную терапию, которую необходимо провести 
пациенту. За последнее время уровень жизни 
участковых терапевтов значительно вырос. 
Согласно Национальному проекту «Здоро-
вье», они получают федеральную доплату в 
размере 10 тыс. рублей ежемесячно. Многое 
зависит и от самих людей. Например, жите-
ли нашего города нередко отказываются от 
социальной льготы, предпочитая получение 
доплаты к пенсии денежным выражением. 
Но жизнь непредсказуема: сегодня человек 
здоров, а завтра у него выявляется серь-
езное заболевание, требующее дорогостоя-
щего лечения, и мы не можем обеспечить 
его бесплатными медикаментами. Существует 
ряд социально значимых заболеваний, таких 
как сахарный диабет, бронхиальная астма, 
туберкулез и других, при наличии которых за 
лечение пациента платит область. 

– Какова специфика работы главного 
врача, с какими проблемами ему приходится 
сталкиваться, какие вопросы решать? 

– Главный врач выполняет функции и орга-
низатора, и хозяйственника. Порой возни-
кают непредсказуемые ситуации, например, 
в связи с проведением профилактических 
работ отсутствует вода или происходит сбой 
в электроснабжении, но пациенты, независи-

мо от этого, должны принять необходимые 
им процедуры и быть накормлены. Одним 
словом, главный врач обязан все заранее пре-
дусматривать. 

– Наш город растет. Новостройки тянутся 
вверх, как грибы после дождя. Планируется 
ли в связи с этим строительство каких-либо 
медицинских учреждений? 

– Да, появляются новые дома, но числен-
ность постоянно зарегистрированных жите-
лей растет не так уж быстро, а это значит, что 
щербинцы улучшают свои жилищные усло-
вия, но говорить о строительстве новых меди-
цинских учреждений пока преждевременно, 
они просто не будут окупать себя. Согласно 
нормативным документам, существует такое 
понятие, как штатное расписание, и коли-
чество ставок непосредственно зависит от 
численности населения. Мне известно, что в 
Барышах планируется строительство поли-
клиники. 

– Детская поликлиника расположена в 
очень старом здании. Эта проблема будет 
как-то решаться?

– Безусловно. Единственное, что хотелось 
бы отметить – здание детской поликлиники 
действительно ветхое, но санитарно-эпиде-
миологический режим в нем неукоснительно 
соблюдается, что и было подтверждено в 
результате неоднократных проверок. Коллек-
тив поликлиники трудится на совесть, поэ-

тому там и не бывает поствакциональных 
осложнений или каких-либо других непри-
ятностей. 

– Как Вы считаете, нашему городу нужны 
кардиологическое отделение и реанимация?

– Опять-таки, если в Щербинке будет 
наблюдаться значительный прирост насе-
ления, а пока, с учетом того, что машина 
«скорой помощи» доезжает до Подольска в 
течение 10 мин, вопрос этот остро не стоит. 
Кардиология требует очень дорогостоящего 
оборудования, и не все оно входит в систе-
му обязательного страхования, являющуюся 
одним из основных источников финансиро-
вания. Следовательно, едва ли оно окупит 
себя в таком маленьком городе, тем более, 
расположенном в непосредственной близос-
ти от Москвы. Что касается «скорой помо-
щи», то в нашем распоряжении имеются три 
хорошо оснащенных машины, нет недостатка 
в необходимых медикаментах. Работа «ско-
рой помощи» чрезвычайно сложна. Иногда 
во время принятия вызова люди раздража-
ются на диспетчера за то, что он задает, как 
им кажется, много ненужных вопросов – что 
зря говорить, когда надо срочно приезжать! 
На самом же деле диспетчером движет не 
праздное любопытство, а необходимость, и 
все задаваемые вопросы соответствуют нор-
мативным документам. 

Ценнее здоровья 
нет ничего!

В справочнике вы найдете 
телефоны и адреса: экстренных 
служб, Администрации 
г. Щербинки, административных 
учреждений, ЖКХ, 
правоохранительных органов, 
пожарной охраны, учреждений 
культуры, образования, 
здравоохранения, аптек, 
промышленных предприятий, 
предприятий торговли и др.

 ЮБИЛЕЙ 

Сердечно поздравляю вас с вашим 
профессиональным праздником – 
Днем работников культуры! 

Этот праздник, учрежденный Пре-
зидентом Российской Федерации как 
всероссийский праздник работников 
культуры и искусства, является свиде-
тельством признания высокой значи-
мости вашего благородного труда!

Московская область по праву 
может гордиться богатым разнооб-
разием и самобытностью культурного 

пространства – средоточием памятников истории и культуры в 
ожерелье древних городов, изумительными коллекциями под-
московных музеев, книжными памятниками библиотек, а также 
многочисленными народными художественными промыслами. 

Дорогие друзья! У работников культуры особая роль: благодаря вам 
сохраняются и приумножаются лучшие культурные традиции Подмос-
ковья, возрождается духовность, добро, справедливость. Результаты 
вашего творческого труда выступают в качестве одного из важнейших 
ресурсов социально-экономического развития нашего региона.

Желаю вам новых профессиональных достижений и творчес-
ких успехов! Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким! 

Депутат фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Московской областной Думе В.В. Аристархов

( Окончание на стр. 3)

16 марта отметила свой юбилей  
главный врач МУЗ «Щербинская город-
ская больница», начальник здравоох-
ранения нашего города, Заслуженный 
врач Российской Федерации, Почет-
ный гражданин г. Щербинки Татьяна 
Алексеевна Пузенко (на фото). 

По случаю этого знаменательного 
события в интервью «ЩВ» она отве-
тила на вопросы, которые актуальны 
для каждого нашего читателя – ведь 
что может быть в жизни ценнее здо-
ровья?

25 марта – 
День работников культуры

Уважаемые работники культуры 
города Щербинки!
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2009 г. № 161

О проведении весеннего месячника работ
по благоустройству города Щербинки

Во исполнение 3акона Московской области «Об обеспече-
нии чистоты и порядка на территории Московской области», от 
29.11.2005 г. № 249/2005-03 (в редакции 27.12.2007 г.) с целью 
закрепления территорий для обеспечения их санитарного содер-
жания и благоустройства, руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить период с 25 марта по 01 мая 2009 года весенним 

месячником по благоустройству города Щербинки.
2. 0бъявить 4, 11 и 25 апреля 2009 года днями общегородс-

ких субботников на территории Щербинки.
3. Утвердить состав городской комиссии по подготовке и 

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

4. 0бязать Муниципальное Унитарное Предприятие «Жилищ-
но-коммунального хозяйства города Щербинки» (Миронов A.M.), 
Управляющие компании, Товарищества собственников жилья на 
территории города Щербинки:

– обеспечить уборку внутриквартальных территорий от мусо-
ра и грязи;

– отремонтировать детские площадки и малые архитектур-
ные формы;

– произвести обрезку кустарника, вырубку сухостойных и 
угрожающих деревьев, побелку стволов здоровых деревьев;

– спланировать и благоустроить места раскопок после прове-
дения ремонтных работ на инженерных коммуникациях;

– принять меры по содержанию фасадов, ограждений, при-
легающих территорий к жилым домам, привести их в надлежащее 
состояние;

– произвести покраску бордюров; 
– принять меры по выявлению и ликвидации несанкциониро-

ванных свалок, выполнить комплекс мероприятий по недопуще-
нию повторного образования несанкционированных свалок;

– организовать в летний период скашивание травы;
– провести работы по созданию и ремонту объектов озеле-

нения;
– провести работу с населением города по привлечению 

жителей на общегородские субботники и обеспечить их инвен-
тарем.

– обеспечить уборку территорий отдельно стоящих произ-
водственных сооружений коммунального назначения (ЦТП, ВЗУ, 
КНС) в пределах 15 метров от стен сооружения и ограждения 
участка. Покрасить здания по мере необходимости.

– совместно с начальником гарнизона Остафьево Довжен-
ко С.Н. организовать проведение месячника по благоустройству 
и общегородские субботники на территории жилого микрорайона 
Остафьево и в служебной зоне;

– провести уборку контейнерных площадок и прилегающих 
территорий к ним в пределах 15 метров;

– разместить на ограждениях контейнерных площадок гра-
фики вывоза твердых бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора; 

– произвести ремонт, покраску ограждений, контейнеров и 
бункеров; 

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Админис-
трации города Щербинки (Голиков Ю.Л.) совместно с Муници-
пальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунального 
хозяйства города Щербинки» (Миронов A.M.):

– выявить незаконно установленные автомобильные тенты-
укрытия и металлические гаражи и принять меры по упорядоче-
нию их размещения;

– провести комплекс мероприятий с безнадзорными живот-
ными;

– провести конкурс по благоустройству.
6. Муниципальному предприятию «Щербинская электросеть» 

(Кошечкин В.Н.):
– привести в надлежащее состояние полосы отвода под 

линиями электропередач, ТП, РТП и территории, прилегающие 
к ним;

– покраска опор по необходимости;
– провести ремонт уличного освещения на территории горо-

да Щербинки. 
7. Комитету народного образования города Щербинки (Чер-

навин Н.Н.):
– обеспечить уборку территорий детских дошкольных учреж-

дений и общеобразовательных школ и прилегающую территорию 
на расстоянии 20 метров;

– отремонтировать и привести в надлежащее состояние эле-
менты благоустройства, ограждений;

– организовать в летний период скашивание травы.
8. Директору Дворца культуры (Рубцова М.Ю.), Комитету по 

культуре, спорту и молодежной политике (Седова А.М.):
– обеспечить уборку территорий Дворца культуры на рассто-

янии 15 метров от учреждения;
– отремонтировать и привести в надлежащее состояние эле-

менты благоустройства, ограждений;
– организовать в летний период скашивание травы.
9. Главному врачу Муниципального Управления Здравоохра-

нения «Щербинская городская больница» (Пузенко Т.А.):
– обеспечить уборку территорий лечебных учреждений, 

привести в надлежащее состояние элементы благоустройства, 
ограждений на территории лечебных учреждений, и территорию, 
прилегающие к ним с внешней стороны территории на расстоя-
нии 10 метров;

– организовать в летний период скашивание травы.
10. Отделу экономики, прогнозирования, торговли и разви-

тия предпринимательства Администрации города (Коноваленко 
Т.В.), руководителям предприятий торговли на территории города 
Щербинки и предпринимателям без образования юридического 
лица принять меры к наведению чистоты и порядка на территори-
ях, прилегающих к торговым точкам на расстоянии 15 метров. 

– установить урны;
– обустроить газоны и цветники;
– покрасить фасады магазинов, павильоны и имеющиеся 

ограждения, бордюры;
– устранить повреждения в дорожном покрытии на террито-

риях, прилегающих к их торговым точкам.
11. Управлению строительства, архитектуры и дорожного 

хозяйства Администрации г. Щербинки (Андрецова Д.А.):
– принять меры к владельцам рекламных конструкций по 

приведению их в надлежащее состояние;
12. Юридическим и физическим лицам, получившим ордера 

на производство земляных работ в городе Щербинки, привести 
территории согласно проектов благоустройства до 1 мая 2009 
года.

13. За предприятиями мелкорозничной торговли (ларьки, 
киоски, павильоны, летние кафе и другие объекты временной 
уличной торговли) и другими объектами торговли, общественного 
питания обеспечить уборку на земельных участках в пределах 15 
метров от торговой точки (со стороны улицы до проезжей части 
дороги). 

– установить урны;
– обустроить газоны и цветники;
– покрасить фасады ларьков, киосков, павильонов, летних 

кафе и другие объекты временной уличной торговли, имеющиеся 
ограждения, бордюры;

– устранить повреждения в дорожном покрытии на террито-
риях, прилегающих к их торговым точкам.

14. Не допускать складирование тары на газоны и крыши 
торговых объектов.

15. Генеральному директору ЗАО «Анюта» (Велькер И.Г.) 
обеспечить уборку территории рынка и прилегающие к нему 
территории на расстоянии 25 метров:

– установить урны;
– покрасить фасады магазинов, павильоны и имеющиеся 

ограждения, бордюры;
– устранить повреждения в дорожном покрытии на террито-

риях, прилегающих к их торговым точкам.
16. Руководителям строительных организаций, осуществля-

ющих свою деятельность на территории города Щербинки:
– отремонтировать ограждения строительных площадок, 

мостков и навесов для пешеходов; 
– организовать вывоз строительного мусора с территорий 

стройплощадок;
– навести чистоту и порядок с внешней стороны ограждений 

на расстоянии 15 метров. 
17. Уборку и содержание длительное время не использу-

емых, не осваиваемых территорий, территорий после сноса 
строений возложить на балансодержателей объектов, на поль-
зователей данной территорией или на организации  заказчиков, 
которым отведена данная территория, подрядной организации, 
выполняющей работы по сносу строений, и определить участки 
уборки территорий в пределах 15 метров.

18. Руководителям промышленных предприятий и организа-
ций всех форм собственности: 

– обеспечить уборку территорий, непосредственно приле-
гающих к границам предприятий на расстоянии 15 метров (от 
границ их участков, ограждений, зданий, подъездов):

– привести в надлежащее состояние ограждения территорий 
и фасады зданий;

– обеспечить силами трудовых коллективов уборку город-
ских территорий, закрепленных за предприятиями (приложение 
№ 2);

– организовать в летний период скашивание травы.
19. Руководителям автозаправочных станций, станций техни-

ческого обслуживания:
– обеспечить уборку и содержание территории въездов и 

выездов автозаправочных станций, станций технического обслу-
живания, мест мойки автотранспорта, автозаправочных комплек-
сов и прилегающих к ним территорий на расстоянии не менее 20 
метров, провести покраску бордюров;

– организовать в летний период скашивание травы на обочи-
нах прилегающих территорий.

20. Председателям гаражных кооперативов города Щербинки:
– обеспечить уборку территорий, прилегающих к гаражным 

кооперативам в пределах 20 метровой зоны (со стороны улицы 
до проезжей части дороги), покрасить бордюры.

– провести покраску гаражных дверей;
– организовать в летний период скашивание травы;
– заключить договоры о централизованном вывозе мусора;
– оборудовать площадки для сбора мусора. 
21. Ответственность за содержание ограждений, контейне-

ров, бункеров возлагается на предприятия и организации, в собс-
твенности или в хозяйственном ведении которых они находятся.

22. Руководителям посадочных площадок городского пасса-
жирского транспорта:

– произвести уборку проезжей части и остановочных пави-
льонов.

23. Жителям, проживающим в частном секторе города Щер-
бинки:

– обеспечить уборку территорий, прилегающих к их земель-
ным участкам;

– очистить кюветы от мусора и грязи; 
– закрепить за частными домовладениями участки в гра-

ницах землеотвода, а также прилегающие территории шириной 
15 метров (со стороны улицы до проезжей части дороги), при 
отсутствии соседних землепользователей;

– сбор твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусо-
ра производить в специальные мусоросборники;

– собственников частного домовладения обязать заключить 
договоры со специализированной организацией на вывоз мусора 
и своевременно оплачивать оказанные услуги по ставкам и тари-
фам, утвержденным Главой города Щербинки.

24. Дорстройсервису (Ермилов В.А.), Подольскому ремонт-
но-строительному Управлению (Богинский С.А.) выполнить рабо-
ты по ремонту твердых покрытий проезжих частей улиц города 
Щербинки, Муниципальному Унитарному Предприятию «Жилищ-
но-коммунального хозяйства города Щербинки» (Миронов A.M.) 
выполнить работы по ремонту твердых покрытий внутридворо-
вых территорий и тротуаров.

25. В случае, если в одном здании располагаются поль-
зователи или несколько пользователей (арендаторов), ответс-
твенность за санитарное содержание территории возлагается 
на собственника здания, либо на его уполномоченного пред-
ставителя. Разграничение зон ответственности в данном случае 
может определяться также договором аренды или договором, 
подписанным всеми пользователями здания. Если на одной тер-
ритории находятся несколько пользователей, границы уборки 
определяются соглашением между пользователями.

26. Организациям и учреждениям, предприятиям торговли 
и бытового обслуживания, расположенным на территории горо-
да Щербинки, независимо от вида деятельности, содержать в 
надлежащем санитарном состоянии прилегающие территории в 
течение всего года.

27. Городской комиссии по подготовке и организации месяч-
ника по благоустройству, совместно с сотрудниками Щербинского 
ОВД и государственной инспекцией административно-техничес-
кого надзора организовать контроль над проведением месячника, 
итоги проверок опубликовывать в общегородской газете «Щер-
бинский Вестникъ» еженедельно. 

28. Данное постановление опубликовать в общегородской 
газете «Щербиниский Вестникъ».

29. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации города 
Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение № 1 к Постановлению Главы города Щербинки 
от 18.03.2009 г. № 161

СОСТАВ городской комиссии по подготовки
проведения месячника по благоустройству

Председатель комиссии:
Денисов Н.М. – первый заместитель Главы Администрации 

города 
Члены комиссии:

Голиков Ю.Л. – Председатель Комитета ЖКХ Администрации 
г. Щербинки

Иванова О.А. – зам. Председателя Комитета ЖКХ Администра-
ции г. Щербинки 

Попов Ю.А. – Начальник отдела Комитета ЖКХ Администра-
ции г. Щербинки 

Шаталова Г.Г. – Начальник контрольно-ревизионного отдела 
Администрации г. Щербинки 

Андрецова Д.А. – Начальник Управления строительства, архитек-
туры и дорожного хозяйства Администрации г. 
Щербинки

Байков Д.С. – Председатель постоянной комиссии по ЖКХ, 
строительству, бытовому и торговому обслужи-
ванию Совета депутатов муниципального образо-
вания г. Щербинки

Баженов А.А. – зам. начальника ТО-35 территориального 
управления № 4 (по согласованию)

Кукушкин И.А. – начальник Щербинского ОВД (по согласова-
нию)

 
Приложение № 2 к Постановлению Главы города Щербинки

от 18.03.2009 г. № 161 

Перечень городских улиц, закрепленных 
за предприятиями города 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

№
п/п Закрепленная территория

Наименование 
предприятия, орга-

низации
1. 2 3

1. ул. Железнодорожная в направлении от 
поста ГАИ
– левая сторона от поста ГАИ до  пово-
рота на «Подольск огнеупор» 

СК «ОТО»
– правая сторона от поста ГАИ до пово-
рота на ул. Спортивная;
– территории вокруг всех строящихся 
домов: ул. Спортивная, Театральная, 
Первомайская, Вокзальная; 

2. – Кафе «Каменный цветок» и автобус-
ная остановка;
– левая сторона от ж/д переезда вдоль 
забора станции до пешеходного ж/д 
моста;

Индивидуальный 
предприниматель 
Гапеева И.Н.

3. Левая сторона вдоль территории ООО 
«Лифтмаш» ООО «Лифтмаш»Правая сторона от поворота на ул. Спор-
тивная до ГСК «Огнеупорщик»

4. Левая сторона от ООО «Лифтмаш» до 
Промсбербанка

ООО «Трансмех-
сервис»

5. Левая сторона от Промсбербанка до 
пешеходного перехода у школы № 2 ООО «Магстрой»6. Правая сторона от ГСК Огнеупорщик до 
перехода у школы № 2

7. Проезд к Щербинскому участку Подоль-
ского ППЖТ и переход через Ж/Д на ул. 
Индустриальная

Подольское ППЖТ

8. Левая сторона от пешеходного пере-
хода у школы № 2 вдоль Щербинского 
ОВД, Администрации до базы ЩЛЗ 

Щербинская мас-
лосырбаза

9. Правая сторона вдоль территории заво-
да художественных промыслов до дома 
ул. Театральная, д. 13

ООО «Хаус-Дент»

10. Левая сторона вдоль базы ЩЛЗ 
Ул. Первомайская
Ул. Спортивная (нечетная) 

ОАО
«Щербинский 
Лифтостроитель-
ный завод»

11. Правая сторона:
– вдоль поликлиники 

ООО «Веста-реги-
он»

12. – вдоль сквера ул. Пушкинская, д. 8 ООО «Спецвентре-
шение»

13. – вдоль сквера ул. Пушкинская, д. 6 до 
ул. Юбилейная

ООО «Меланж»

14. – вдоль сквера с фонтаном УПТК – 33
15. – вдоль пешеходного моста ИП Азыркин
16.

17.

Территория около магазина «Овен»

Левая сторона вдоль торгового комп-
лекса ИП М.И. Фокина

ЗАО «Блюз» (Пла-
тов С.А.)

Маргарита Иванов-
на Фокина

18. ул. Театральная, Театральная площадь ООО «Термопласт»
19. ул. 40 лет Октября ООО «Стройпроект 

ХХI»
20. ул. Высотная ООО «Андреана 

плюс»
21. ул.  Почтовая  ООО «Транссвязь»
22. ул. Котовского  МП «Щербинская 

электросеть»
23. ул. Садовая  

ул. Люблинская вдоль домов  № № 
1, 2, 5

ФГУП «Московское 
лесоустроительное 
предприятие»

24. ул. Люблинская: от рынка до ул. Виш-
невая

ООО ТРК  «Арт-
пресс»

25. ул. Вишневая 
ул. Люблинская вдоль домов  №№ 6, 7

ООО
«СТС – сервис-1»

26. ул. Мостотреста АОЗТ «Бакор»
27. Содержание цветочных клумб и худо-

жественного панно на Театральной 
площади

ООО
«Циркон-Сервис»

28. ул. Пушкинская: от ул. Юбилейная до 
ул. Театральная

ОАО «Подольског-
неупор»

29. ул. Пушкинская: от ул. Юбилейная до  
40 лет Октября

ЗАО «Анюта»

30. ул. Юбилейная от Ж/Д переезда до 
почты

ОАО «ЩЗ ЭПО»

СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ  ШОССЕ

№
п/п Закрепленная территория

Наименование 
предприятия, 
организации

31. Территория:
– от стеллы г. Щербинки вдоль домов 
ул. Мостотреста до ул. 40 лет  Октября 

СМП – 380

32. Территория: вдоль ТП № 617 ООО «Водстрой» 
33. Территория:

– от ООО «Фактум – М» до ООО 
«Мозер – моторс»

Мосдортехшкола

34. Территория:
– от ООО «Фактум – М»  до поста ГАИ

ООО «Фактум – М»

35. Территория:
– вдоль ресторана «Парус» (Симферо-
польское шоссе, 1б)

ПБОЮЛ
Дмитриев А.Б.

36. Территория:
– по периметру  остановочного ком-
плекса

ООО «Логас»

37. Территория:
– вдоль мастерской «Шиномонтаж»

ПБОЮЛ 
Махрова Г.В.

38. Территория:
– вдоль автостоянки ООО «Мозер-
моторс»

ООО
«Мозер-моторс»

39. Территория:
– вдоль жилых домов   № 18 по  улице 
Юбилейная

ТСЖ «Юбилейная 
18»

40. Территория:
– вдоль магазина «Автозапчасти»

ООО «Треверс»

41. Территория:
– по периметру гаражей на расстоянии 
не менее 20 м

ГСК
 «Восток»

42. Территория:
– вдоль строящегося торгового комп-
лекса СК «ОТО»

ООО
«СК ОТО»

43. Территория: остановочного комплекса ООО «Криста»
44. Территория строящегося автоцентра 

«Ниссан»
ООО «ААА Авто-
русь»

45. Территория: 
– вдоль автосервиса ИП Молчанов И.А.

ИП Молчанов И.А.

46. Территория:
– вдоль торгового комплекса и авто-
сервиса

ЗАО
«ВВК»

47. Территория:
– вдоль  двух АЗС  с обеих сторон 
шоссе

ООО
«Грин - Лин»

48. Территория: вдоль здания ООО 
«Вымпелком»

ООО «Вымпелком»

49. Территория:
– вдоль торгового центра

ООО «Стройхозар-
сенал»

50. Территория:
– вдоль ООО «Омега» 

ООО «Омега»

51. Территория:
– вдоль ООО «Транссервис - компани» 

ООО «Транссервис 
- компани»

52. Территория:
– вдоль склада (Симферопольское 
шос.,13)

ПБОЮЛ
Семенов А.А.

53. Территория: 
– от кафе до ул. Железнодорожная, 
включая пост ГАИ

ПБОЮЛ
Земсков Д.А.

ТЕРРИТОРИЯ ВДОЛЬ МОСКОВСКО-КУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРО-
ГИ,  УЛ. НОВОСТРОЕВСКОЙ

№
п/п Закрепленная территория

Наименование 
предприятия, орга-

низации
54. Территория:

– от дома № 13 Бутовский тупик до 
автостоянки ООО «Парк»

Эксперименталь-
ное кольцо
ВНИИ ЖТ

55. Территория:
– вокруг железнодорожной станции 
Щербинка и железнодорожного пере-
езда 

Железнодорожная 
станция «Щербин-
ка»

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

ООО «МЕПАН»

57. Территория:
– ул. Новостроевская (правая и левая 
стороны) от ЖД переезда до ТЦ 
«Галерея»

ООО «Альта-про-
филь»

58. Территория:
– ул. Новостроевская (правая и левая 
стороны) вдоль торгового центра  

Торговый центр
«Галерея»

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

ООО
«Торговый дом 
Максим»

60. проезд с ул. Новостроевской до ул. 
Северной; ул. Кирова (Мостотрест)

ООО «Териберский 
Берег»  

61. от угла ул. Северной вдоль по ул. 
Парковой до ул. Энгельса, от угла ул. 
Чеховской до ул. Новостроевской;

УНР № 1166  
( У п р а в л е н и е 
начальника работ)

62. ул. Северная  Сеть магазинов 
«Пятерочка» 

МИКРОРАЙОН ОСТАФЬЕВО

№п/п Закрепленная территория
Наименование 
предприятия, 
организации

63. ул. Авиаторов, ул. Дорожная, ул. 
Флотская по периметру предприятия, 
территория вдоль торговых центров и 
детских садов № 5, 8.

99 ЗАТО

64. ул. Авиаторов от ул. Дорожная до ул. 
Молодежная
ул. Молодежная, включая общежитие 
и наружную территорию гарнизона 
вдоль Остафьевского шоссе 

ВЧ № 49345

65. Дорога от Остафьевского шоссе до ул. 
Авиаторов

ООО «Инкомп-
райс»

66. Дорога от Остафьевского шоссе до ул. 
Космонавтов и ул. Космонавтов вокруг 
всех домов  

ООО «МК Биос»

67. ул. Остафьевская, Березовая и терри-
тория Дома офицеров

919 ОМИС

Администрация городского округа Щербинка в 
соответствии с Положением «О публичных слушани-
ях» информирует население о проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером К№ 50:61:0010119:44, площадью 1022 кв.м, 
расположенного по местоположению: Московская 
область, г. Щербинка, ул. Пушкинская, дом 2, с «для 
благоустройства территории» на «под строительс-
тво бизнес-центра». Земельный участок находит-
ся в аренде у ЗАО «Анюта». Слушания состоятся 
27.04.2009 г. в 08.30 по адресу: Московская область, 
г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 2 (в помещении 
торгового центра).

Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация городского округа Щербинка в 
соответствии с Положением «О публичных слушани-
ях» информирует население о проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером К№ 50:61:0010119:38, площадью 1153 кв.м, 
расположенного по местоположению: Московс-
кая область, г. Щербинка, ул. Пушкинская, дом 2, 
с «благоустройство территории (в т. ч. временное 
размещение торговых павильонов)» на «под строи-
тельство бизнес-центра». Земельный участок нахо-
дится в аренде у ЗАО «Анюта». Слушания состоятся 
27.04.2009 г. в 08.30 по адресу: Московская область, 
г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 2 (в помещении 
торгового центра).

Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев 

Администрация городского округа Щербинка в 
соответствии с Положением «О публичных слушани-
ях» информирует население о проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером К№ 50:61:0020225:0046, площадью 1000 
кв.м, расположенного по местоположению: участок 
находится примерно в 130 м по направлению на 
юг от ориентира дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Московская область, 
г. Щербинка, ул. Энгельса, дом 47, с «для ведения 
личного подсобного хозяйства» на «для индивидуаль-
ного жилищного строительства». Земельный участок 
находится в собственности у гражданина Николаева 
А.В. Слушания состоятся 27.04.2009 г. в 09.00 по 
адресу: Московская область, г. Щербинка, примерно 
130 метров по направлению на юг от дома № 47 по 
ул. Энгельса.

Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 22.01.2009 г. № 106/22
«О принятии поправок в Регламент работы Совета депутатов 

города Щербинки Московской области»

В целях единообразного применения норм Регламента рабо-
ты Совета депутатов города Щербинки, утвержденного Решени-
ем Совета депутатов города Щербинки № 78/16 от 16.10.2008 г., 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ
1. Изменить подпункт 4.11 пункта 4 Регламента работы 

Совета депутатов города Щербинки:
«Организационно-техническое обеспечение заседаний Сове-

та депутатов осуществляется Аппаратом (Управлением) Совета 
депутатов».

2. Изменить подпункт 8.2 пункта 8 Регламента работы Сове-
та депутатов города Щербинки:

«Непосредственное организационное и материально-техни-
ческое обеспечение деятельности Совета депутатов осущест-
вляется Аппаратом (Управлением) Совета депутатов города 
Щербинки в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
города на содержание представительного органа местного само-
управления».

3. Настоящее решение подлежит публикации в общегородс-
кой газете «Щербинский Вестникъ».

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

Глава городского округа Щербинка С.А. Дубинин 
Председатель Совета депутатов 

городского округа Щербинка  А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 22.01.2009 г. № 111/22
«Об установлении размера должностного оклада специалиста II 
категории в органах местного самоуправления города Щербин-

ки на 2009 год»

В связи с принятием постановления Губернатора Московской 
области от 24.12.2008 г. № 181-ПГ «Об установлении размера 
должностного оклада специалиста II категории на 2009 год», 
на основании пункта 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с пунктом 3 статьи 3 Положения о размерах и условиях оплаты 
труда муниципальных служащих органов местного самоуправле-
ния города Щербинки, депутатов и выборных должностных лиц 
города Щербинки, осуществляющих свои полномочия на посто-
янной основе (утверждено Решением Совета депутатов города 
Щербинки от 29.12.2005 г. № 500/141) и Уставом города,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Установить с 1 января 2009 года размер должностно-

го оклада специалиста II категории, применяемый для расчета 
должностных окладов лиц, замещающих должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления города 
Щербинки и занимающих муниципальные должности города 
Щербинки, 6 030 рублей.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербинский 
Вестникъ». 

3. Данное решение вступает в силу с момента опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2009 г.

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

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачев

Извещение о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской области изве-
щает о проведении открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на оказание услуг кредитной органи-
зации по предоставлению кредитных ресурсов при исполнении 
бюджета города Щербинки на 2009 год. 

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербинки Московс-

кой области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Предмет муниципального контракта с указанием количества 

поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказыва-
емых услуг: оказание услуг кредитной организации по предо-
ставлению кредитных ресурсов при исполнении бюджета города 
Щербинки, включающих в себя открытие кредитной линии на 
цели, предусмотренные бюджетным законодательством, в преде-
лах, определенных программой муниципальных заимствований 
города Щербинки на 2009 год, утвержденной решением Совета 
депутатов города Щербинки «О бюджете города Щербинки на 
2009 год», но не более 20 000 000 рублей (лимит выборки).

Кредит в счет кредитной линии предоставляется отдельными 
траншами. Период предоставления кредита – с даты заключения 
муниципального контракта до 01 мая 2009 года.

Срок кредитной линии – до 3-х лет от даты предоставления 
первого транша по муниципальному контракту, с возможностью 
досрочного погашения. О своем намерении произвести досроч-
ный возврат кредита (или его части) Заемщик уведомляет Кре-
дитора не менее чем за 2 (два) рабочих дня. 

Обеспечение исполнения обязательств Заемщика по кредит-
ному контракту не предоставляется. Муниципальный контракт, 
заключенный по результатам аукциона, включается в Долговую 
книгу города Щербинки. 

Комиссия за обязательство не взимается. Плата за ведение 
ссудного счета не взимается. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: 
РФ, Московская область, город Щербинка; сроки: в течение 1 
(одного) рабочего дня с даты получения заявления Заемщика на 
получение кредита. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 20% годовых от 
объема привлеченных кредитных ресурсов, объем привлеченных 
кредитных ресурсов (лимит выборки) – в пределах Программы 
муниципальных заимствований города Щербинки на 2009 год, 
утвержденной решением Совета депутатов города Щербинки от 
17.12.2008 г. № 105/20 «О бюджете города Щербинки на 2009 
год», но не более 20 000 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации об 
аукционе: документация об аукционе предоставляется Заказчи-
ком на основании заявления любого заинтересованного лица в 
течение двух дней с момента предоставления указанного заяв-
ления, с 25 марта 2009 года по 15 апреля 2009 года, в рабочее 
время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) по адресу: 
Московская область, город Щербинка, улица Железнодорожная, 
дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная доку-
ментация): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказ-
чиком, уполномоченным органом за предоставление докумен-
тации об аукционе: документация об аукционе предоставляется 
бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 17 апреля 
2009 года в 11.00 по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выпол-
нение работ учреждениям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Заместитель Главы Администрации
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Представьте такую ситуацию: бригада прибыла 
по вызову, а пациент находится в коме и сам ниче-
го о себе сказать не может. 

– Вы довольны общим уровнем оснащенности 
МУЗ ЩГБ?

– Дело в том, что каждое учреждение соот-
ветствует своей категории. Конечно, может быть 
и хотелось бы иметь в активе что-то более сов-
ременное, но мало закупить оборудование, надо 
еще и подготовить грамотных специалистов. Одно 
из последних наших приобретений – аппарат, при 
помощи которого можно будет проводить такое 
обследование, как холтеровское мониторирование 
(снятие кардиограммы в течение суток – прим. 
ред.) Скоро мы направим на обучение врача, и как 
только он получит соответствующее удостовере-
ние, он будет допущен к работе на этом аппарате. 

Недавно мы выполнили наказ наших ветеранов: 
дело в том, что у нас отсутствовала кнопка сроч-
ного вызова медсестры или дежурного врача в 
палату больного, теперь все изменилось. К пожи-
лым пациентам у нас вообще принято относиться 
с большим уважением. 

– Было время, когда за право обучаться в 
медицинском институте состязались лучшие из 
лучших, даже в медицинское училище было посту-
пить непросто. Сейчас существует множество так 
называемых коммерческих учебных заведений. 
Это как-нибудь влияет на качество медицинского 
образования?

– Минздрав дает на этот счет соответствующие 
указания, то есть выпускники коммерческих ВУЗов 

обязаны подтвердить соответствие полученной 
квалификации. У нас же таких специалистов нет. 
Вообще, в кадровом отношении нам повезло. Я 
очень уважаю свой коллектив, это люди, на кото-
рых можно положиться. 

– Отразились кризисные явления на системе 
здравоохранения нашего города?

– Финансирование больницы идет из разных 
источников. Заработную плату мы выплачиваем 
своевременно. Что касается питания и обеспечения 
медикаментами пациентов, находящихся на стацио-
нарном лечении, то здесь кризис никак не отразил-
ся. У нас, как и прежде, есть все необходимое. 

– Что бы Вы, как медик с многолетним стажем, 
порекомендовали жителям Щербинки?

– К сожалению, люди сейчас относятся к свое-
му здоровью менее тщательно, чем прежде, реже 
обращаются за помощью к медицинским работни-
кам, занимаются самолечением, что порой приво-
дит к серьезным осложнениям. Это неизбежный 
результат перехода страны к рыночным отноше-
ниям. Но тем не менее, я желаю жителям нашего 
города, чтобы они берегли себя, и как можно 
чаще, в добром здравии и хорошем настроении 
посещали  своего участкового врача, чтобы просто 
провериться, не дожидаясь, пока что-нибудь силь-
но заболит. Помните, беду легче предотвратить!

 
Мы же от всей души желаем Татьяне Алексеев-

не счастья, здоровья, благополучия и дальнейших 
успехов в ее нелегком и благородном труде

 Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора

Ценнее здоровья 
нет ничего!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Памяти 
товарища
Совет ветеранов г. Щербинки с прискорбием изве-

щает, что 22 марта на 88-м году жизни скончался наш 
товарищ – ветеран Великой Отечественной войны 
Немцев Александр Михайлович.

Казалось бы, совсем недавно мы поздравляли 
замечательную чету Немцевых – Марию Герасимовну 
и Александра Михайловича – с «бриллиантовым» 
юбилеем. Какими молодыми и полными сил выгля-
дят они на памятной юбилейной фотографии!

Но, к сожалению, годы и болезни безжалостны. 
Уходят наши товарищи-ветераны, остаётся в сердце 
горечь невосполнимой утраты и пустота.

Большая жизнь лежит за плечами Александра 
Михайловича. Она вместила всё: и страшные годы 
жесточайшей войны, и тяжелое послевоенное время, 
и счастье большой, на всю жизнь, любви, и радость 
отцовства.

И, наверное, можно с уверенностью сказать, что, 
несмотря на все выпавшие на его долю испытания, 
он был счастливым человеком: настоящая светлая 
любовь, любящие дети, внуки и правнуки – это то, 
ради  чего все мы и появляемся на свет.

Обаятельный, улыбчивый, добрый, настоящий 

друг и товарищ – таким Александр Михайлович 
Немцев навсегда останется в наших сердцах.

Светлая ему память!
Совет ветеранов г. Щербинки

Совет ветеранов г. Щербинки, редакция газеты 
«Щербинский Вестникъ» выражает глубокое соболез-
нование родным и близким Александра Михайловича 
Немцева.

 ЮБИЛЕЙ 

Борьба с заболеваниями 
социального характера 
будет продолжена

На очередном заседании Московской областной 
Думы депутаты утвердили итоговый отчет о реа-
лизации областной целевой программы «Предуп-
реждение и борьба с заболеваниями социального 
характера в Московской области на период 2008-
2011 годов».

Представляя отчет, первый заместитель минис-
тра здравоохранения Правительства Московской 
области Константин Герцев отметил, что в 2008 
году реализация Программы была направлена на 
укрепление материально-технической базы госу-
дарственных лечебно-профилактических учреж-
дений Московской области, приобретение лекарс-
твенных и диагностических средств, совершенство-
вание подготовки медицинских работников в облас-
ти профилактики и лечения болезней социального 
характера, санитарно-просветительную работу для 
населения Московской области. 

Общий объем финансирования в 2008 году, 
утвержденный Программой, составлял 996,3 млн руб-
лей. В бюджете Московской области на 2008 год на 
выполнение мероприятий программы было заложе-
но 991,7 млн рублей. Фактическое финансирование 
мероприятий Программы в 2008 году составило 920,9 
млн рублей, что составляет 99% от утвержденного 
бюджетом Московской области.

По словам Константина Герцева, мероприятия 
всех десяти разделов программы, затрагивающих 
такие социально значимые заболевания, как сахар-
ный диабет, туберкулез, ВИЧ-инфекцию, онкологи-
ческие заболевания, вирусные гепатиты, артериаль-
ную гипертонию, способствовали стабилизации в 
области эпидемиологической ситуации, снижению 
уровня инвалидности и смертности населения.

В ходе реализации Программы в 2008 году наме-
тилась тенденция к улучшению показателей, харак-
теризующих состояние здоровья населения Москов-
ской области. Так, показатель первичной заболе-
ваемости туберкулезом снизился с 59,0 случаев на 
100 тысяч населения в 2007 году до 56,5 случаев 
на 100 тысяч населения в 2008 году. Смертность от 
туберкулеза снизилась с 15,3 случаев на 100 тысяч 
населения в 2007 году до 12,5 случаев в 2008 году. 
Отмечается снижение заболеваемости населения 
вирусными гепатитами В и С. Показатель заболе-
ваемости острым вирусным гепатитом В составил в 
2008 году 6 случаев на 100 тысяч населения (в 2007 
году 7,5 на 100 тысяч населения), показатель забо-
леваемости острым вирусным гепатитом С составил 
5,48 случая на 100 тысяч населения (в 2007 году – 7,7 
на 100 тысяч населения). 

Константин Герцев отметил, что впервые в Мос-
ковской области внедрено количественное опре-
деление вирусов при вирусных гепатитах В и С 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР диа-
гностики), что позволяет проводить современное 
лечение и оценивать его эффективность. Создан 
реестр больных вирусными гепатитами, которым 
необходимо назначение противовирусной терапии. 
Улучшилось качество медицинской помощи ВИЧ-
инфицированным пациентам. Увеличилось до 2907 
человек число взятых на антиретровирусное лече-
ние. Увеличился охват диспансерным наблюдением 

ВИЧ-инфицированных с 82,4 процента в 2007 году 
до 83 процентов в 2008 году. Значительно улуч-
шилось выявление рака на ранних стадиях: 46,5 
процента от общего числа впервые выявленных 
больных (в 2007 году 45,5 процентов). Обеспечен 
высокий уровень охвата профилактическими при-
вивками детей – более 95 процентов, в том числе 
против кори и дифтерии – 100 процентов. В 2008 
году в Московской области не было зарегистриро-
вано ни одного случая заболевания корью. Уровень 
заболеваемости дифтерией в 2008 году снизился 
до 0,14 случая на 100 тысяч населения с 0,3 случая 
на 100 тысяч населения в 2007 году. В 2008 году, 
как и в предыдущие годы, в Московской области не 
регистрируется заболеваемость полиомиелитом.

В завершение доклада Константин Герцев заверил 
депутатов, что реализация мероприятий, связанных с 
заболеваниями социального характера, будет продол-
жена в дальнейшем в рамках долгосрочной целевой 
программы Московской области «Предупреждение 
и борьба с заболеваниями социального характера в 
Московской области на 2009–2011 годы», утверж-
денной в декабре 2008 года. Правда, финансирование 
будет значительно сокращено. 

Отмечая успешные результаты выполнения Про-
граммы, председатель Комитета по вопросам охраны 
здоровья Мособлдумы Галина Уткина обратила вни-
мание депутатов на подпрограмму «Общая врачебная 
практика», которая работает только в Подмосковье. 
Субсидии, перечисленные из бюджета Московской 
области бюджетам муниципальных образований для 
оснащения рабочих мест врачей общей практики, 
позволили приступить к работе по специальности 
«общая врачебная практика» 23 специалистам. Всего 
же к концу 2008 года в Московской области работало 
188 врачей общей практики (в 2007 году – 146 вра-
чей). В течение года 32 врача прошли переподготовку 
по специальности «Общая врачебная практика» на 
факультете усовершенствования врачей Московского 
областного научно-исследовательского клинического 
института им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), что 
позволило повысить уровень обеспеченности врачами 
общей практики (в настоящее время один врач общей 
практики приходится на 35,7 тысяч жителей). «Эти 
врачи имеют большое значение для нашего населе-
ния, особенно в сельской местности, – подчеркнула 
Галина Уткина. – Мы поддерживаем дальнейшую реа-
лизацию этой программы и надеемся, что те финан-
совые средства, которые предусмотрены на будущее, 
дадут такой же хороший эффект для сохранения 
здоровья наших жителей». 

Комментируя итоги Программы, Председатель 
Московской областной Думы Валерий Аксаков отме-
тил, что, несмотря на снижение финансирования в 
2009 году, вызванное общей финансово-экономи-
ческой ситуацией в стране, все основные направ-
ления областной целевой программы по предуп-
реждению и борьбе с заболеваниями социального 
характера в Московской области будут сохранены. 
«Денег всегда не хватает, – сказал Валерий Акса-
ков, – однако те финансовые средства, которые мы 
в Московской области выделяем и на медицину, и 
на другие социальные программы, намного больше 
того, что выделяют другие субъекты Федерации. 
Наш бюджет имеет социальную направленность, и 
мы и в дальнейшем будем придерживаться курса на 
приоритет социальных программ в регионе». 

    Вера Эдемская, пресс-служба Мособлдумы

 НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ 
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом.
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Жди меня».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шальной ангел».
22.30 Х/ф «Птица-Гоголь». 1 с.
00.10 «Познер».
01.10 «Гении и злодеи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью».
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.25 Вести-Москва.
11.45, 14.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Каменская-5».
22.50 «Пираты ХХI века».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Никогда не 
разговаривайте с неизвестными».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 15.30, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Максим Перепелица».
10.20 «Фабрика мысли».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. «Рыбак 
из Новодвинска».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.35 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 Реальные истории. «Смешные 
люди».
21.00 Т/с «Сыщик Путилин».
22.05 Д/ф «Юмор, который мы 
потеряли».
22.55 «Момент истины».
00.15 «Ничего личного». Смерть 
«офисного планктона».
01.00 «Про регби».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Квартирный вопрос».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных».
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «Угро».
19.40 Т/с «Литейный, 4».
21.40 «Честный понедельник».
22.40 «Ты не поверишь!»
23.25 Т/с «Формула стихии».
00.20 «Школа злословия».
01.10 «Quattroruote».
01.45 Х/ф «Серия 7: Претендент».
03.20 Т/с «Рим».
04.05 Просто цирк.
04.50 Т/с «Девять месяцев из жизни».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Драгоценный подарок».
12.10 Эпизоды.
12.50 Д/ф «Сеговия. Сцена 
политических интриг».
13.10 Пятое измерение.
13.40 Т/ф «Белые розы, розовые 
слоны».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.20 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною в 
жизнь». 9 ч.
17.50 Д/ф «Мартин Лютер».
18.00 Д/ф «Кафедральный собор в 
Роскильде. Усыпальница королей».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Тайны русского оружия. 
«Красный император».
19.55 Х/ф «Как поссорились 
Иван Иванович с Иваном 

Никифоровичем».
21.00 Д/ф «Алексей Игнатьев. Музы 
генерала».
21.30 Д/ф «Шамбор. Воздушный 
замок из камня».
21.50 Острова. Гариф Басыров.
22.30 «Тем временем».
23.55 Д/с «От Адама до атома».
00.25 Т/с «Лорна Дун».
01.20 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.45, 15.45 Футбол. Чемпионат 
мира - 2010. Уэльс - Финляндия.
06.45, 09.00, 12.55, 17.45, 21.25, 
01.30 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Последний из могикан».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Из жизни разбойников-2».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.15 Волейбол. Мужчины. 1/4 финала.
11.00 Регби. Кубок Европейских 
наций. Россия - Грузия.
13.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
13.35 Баскетбол. НБА. «Даллас» 
- «Денвер».
17.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
21.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
22.35 «Неделя спорта».
23.35 «Европейский покерный тур».
00.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.30 «Реальный спорт».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «В час пик». Подробности.
12.00, 04.50 Д/ф «Варанаси. 
Последний переход».
14.00 Х/ф «Сестры».
16.00 «Пять историй»: «Долговая яма».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака».
18.00 «В час пик».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.05 «Громкое дело».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла «.
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Американский кошмар».
03.15 «Военная тайна».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 16.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Ханна Монтана».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
22.00 Х/ф «Пьяный мастер-2».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 М/ф «Стрекоза и муравей».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Мировые бабушки.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «В мире животных».
13.00 Х/ф «Поздняя ягода».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.20 Т/с «Во имя любви».
19.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
20.30 «Модный журнал».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
01.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Бумеранг».
07.00 «Экономика. По существу».
07.35, 16.15 Х/ф «Вход в лабиринт». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Поклонник».
11.00 Х/ф «Заклятие долины Змей».
13.15 «На войне как на войне».
13.45 Х/ф «Обыкновенное чудо».
14.15 Х/ф «Долгая счастливая жизнь».
15.30 «Курс личности».
18.30 Х/ф «Золотой теленок». 1 с.
19.30 Х/ф «Дожить до рассвета».
21.00 Д/с «Суперконструкции». 
«Боинг 747».
22.40 Х/ф «Угон». 16 с.
23.40 Х/ф «Греко». 5 с.
00.40 Д/с «Оружейное дело».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом.
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шальной ангел».
22.30 Х/ф «Птица-Гоголь». 2 с.
00.10 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Каратель».
02.30, 03.05 Х/ф «Здоровый образ 
жизни».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.20 «Жестокий романс 
Лидии Руслановой».
09.45 Т/с «Леди Босс».
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.25 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Петух и краски».
12.10 Х/ф «Марш Турецкого».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Каменская-5».
22.50 «Бомба для Хрущева. 
Исторический детектив».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Спокойной ночи».
01.50 Т/с «Пропавший».
02.35 Т/с «Война в доме-2».
04.05 «Комната смеха».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 15.30, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Круг».
10.25 М/ф «Левша».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Неверность».
13.25 «Репортер».
13.45 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.35 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Т/с «Сыщик Путилин».
22.10 «Скандальная жизнь» 
23.00 «Городская хищница» из цикла 
«Доказательства вины».
00.20 Х/ф «Плачущий убийца».
02.10 «Пуаро Агаты Кристи».
03.50 Х/ф «Сильвия».
05.40 М/ф «Античная лирика».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 Т/с «Омут».
12.00, 00.55 «Суд присяжных».
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «Угро».
19.40 Т/с «Литейный, 4».
21.40 «Очная ставка».
22.40 «Ты не поверишь!»
23.25 Т/с «Формула стихии».
00.20 «Главная дорога».
01.55 Х/ф «Кровавая подпись».
03.35 Т/с «Рим».
04.25 «Особо опасен!»
04.50 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Авдотья Павловна».
12.10 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле».
12.50 «Тем временем».
13.45 Academia.
14.15 Х/ф «Алый камень».
15.30 Плоды просвещения. 
Дворцовые тайны.
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.20 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною в 
жизнь». 10 ч.
17.50 Д/ф «Эль Греко».
18.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».
18.20 Дж. Гершвин. «Американец в 
Париже», «Рапсодия в стиле блюз».
19.00 Тайны русского оружия. 
«Краденая мощь».
19.55 Х/ф «Пропавшая грамота».
21.10 Больше, чем любовь. 
Рембрандт и Саския.
21.55 Д/ф «Краков. Тайная столица».
22.15 Кто мы? 
22.45 «Апокриф».
23.50 Д/ф «Гоголь. Прощальная 

повесть». 1 с.
00.30 Т/с «Лорна Дун».
01.25 Музыкальный момент.
01.45 Д/ф «Жан-Поль Марат».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.45, 09.00, 12.50, 17.40, 21.45, 
00.40 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Последний из могикан».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Про козла».
08.30 «Летопись спорта».
09.10, 17.50 «Неделя спорта».
10.15 Фигурное катание. Ч-нат мира.
13.00, 00.10 «Скоростной участок».
13.35 Баскетбол. НБА. «Юта» - 
«Финикс».
15.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2010. Нидерланды - Шотландия.
18.55 Баскетбол. Мужчины. 
«Локомотив-Ростов» - «Урал-Грейт» 
(Пермь). Прямая трансляция.
20.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.
22.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.
23.05 Вечер боев M-1. «Красные 
дьяволы» (Россия) - сборная США.
00.50 Бильярд. Международный 
турнир «звезд».
02.45 Баскетбол. Мужчины. 
«Локомотив-Ростов» - «Урал-Грейт» 
(Пермь).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.10 Д/ф «Второе 
пришествие Виссариона». 1 ч.
14.00 Х/ф «Человек с бомбой».
16.00 «Пять историй»: «Шах 
французского связного».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.25 «Чрезвычайные 
истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 «Нереальная политика».
00.45 Х/ф «Бронежилет».
02.15 «Звезда покера».
03.05 Х/ф «Неуловимый».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Случайный шпион».
23.40 Т/с «Даешь молодежь!»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Анатомия страсти».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Катерок», «Комаров».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.25 Т/с «Во имя любви».
19.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
20.30 Женская форма.
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Розыгрыш».
02.25 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
04.00 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Жажда жизни».
07.00 «Наша игра».
07.40, 16.15 Х/ф «Вход в лабиринт». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Угон». 16 с.
10.05 Д/с «Суперконструкции». 
«Боинг 747».
11.30 Х/ф «Дожить до рассвета».
13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Бумеранг».
14.15 Х/ф «Совершенно серьезно».
15.20 Д/ф «Made in деревня».
18.30 Х/ф «Золотой теленок». 2 с.
19.45 Х/ф «Забудьте слово смерть».
21.15 «Большой репортаж».
22.40 Х/ф «Казароза». 1 с.
23.40 Х/ф «Греко». 5 с.
00.40 Х/ф «За облаками - небо».
02.30 Х/ф «Ждем тебя, парень».
04.00 «Победные дни России».
04.30 Т/с «Наварро». «Виновен, я 
думаю?»

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 «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.00 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом.
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Футбол. Отборочный 
матч. Сборная России - сборная 
Лихтенштейна. Прямой эфир.
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Шакал».
02.10, 03.05 Х/ф «Перо маркиза 
де Сада».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.55 «Старые русские бабки. 
Никитична - Маврикиевна».
09.45 Т/с «Леди Босс».
10.45, 17.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.25 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Петя и Красная 
шапочка».
12.15 Х/ф «Марш Турецкого».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Каменская-5».
22.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Волшебная сила».
01.25 «Горячая десятка».
02.25 Т/с «Пропавший».
03.10 Т/с «Война в доме-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Вий».
09.55 Х/ф «Примадонна Мэри».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Седьмой лепесток».
13.40 Д/ф «Юмор, который мы 
потеряли».
14.45 «Резонанс».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30, 18.15 «История государства 
Российского».
15.35 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 Реальные истории. «Не дай 
себя обмануть».
21.05 Т/с «Сыщик Путилин».
22.05 Х/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе».
22.55 «Дело принципа». Птичий 
грипп, гепатит и биотерроризм.
00.25 Х/ф «Побег».
02.15 Х/ф «Эвиленко».
04.10 Х/ф «Шик».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 К-200-летию Н.В. Гоголя. 
«Гоголь и ляхи».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20, 04.25 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Омут».
12.00, 00.55 «Суд присяжных».
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «Угро».
19.40 Т/с «Литейный».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Ты не поверишь!»
23.25 Т/с «Формула стихии».
00.20 «Борьба за собственность».
01.55 Х/ф «Путь в никуда».
03.40 Т/с «Рим».
04.55 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Мои дорогие».
12.00 «Апокриф».
12.40 Странствия музыканта. 
Ведущий С.Старостин.
13.10 Эпизоды.
13.50 Х/ф «Взорванный ад».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.20 «Театральная летопись». 
17.50 Д/ф «Майкл Фарадей».
18.00 Д/ф «Делос. Остров 
божественного света».

18.15 65 лет Владимиру Крайневу.
19.00 Тайны русского оружия. «Залп 
из глубины». 1 ч.
19.55 Х/ф «Нос».
21.35 Власть факта.
22.15 «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной».
22.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.
23.50 Д/ф «Гоголь. Прощальная 
повесть». 2 с.
00.30 Т/с «Лорна Дун».
01.20 Международный День смеха.

РТР-Спорт
04.55, 13.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2010. Испания - Турция.
06.45, 08.45, 13.00, 16.40, 22.15, 
00.40 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Последний из могикан».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Алло! Вас слышу!»
08.30, 15.40 «Рыбалка с 
Радзишевским».
08.55 Биатлон. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.
10.15 «Скоростной участок».
10.50 «Летопись спорта».
11.20 Биатлон. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.
13.10 «Путь Дракона».
15.50 «Гран-при с А. Поповым».
16.55 Футбол. Чемпионат Европы - 
2011. Молодежные сборные. Россия 
- Андорра. Прямая трансляция.
18.55 «Хоккей России».
19.55 Биатлон. Спринт. Женщины.
21.40 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
22.40 Футбол. Чемпионат мира 
- 2010. Уэльс - Германия. Прямая 
трансляция.
00.50 Бильярд. Международный 
турнир «звезд».
02.45 Биатлон. Спринт. Мужчины.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.10 Д/ф «Второе 
пришествие Виссариона». 2 ч.
14.00 Х/ф «Бронежилет».
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Большая перемена».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.25 «Детективные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «В поисках приключений».
02.00 «Звезда покера».
02.50 Х/ф «Всех - за борт!»
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 «6 кадров».
22.00 Х/ф «Новичок».
23.45 Т/с «Даешь молодежь!»
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Герои».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Вуфи».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Я купил папу».
14.35 Вкусы мира.
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.10 Т/с «Во имя любви».
19.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
20.30 «Городское путешествие».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Между первой и второй».
02.10 Т/с «Наперекор судьбе».
03.05 Т/с «Белиссима».
03.50 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.35 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Русская красавица».
07.05 Д/с «Животные на съемочной 
площадке».
07.30, 16.15 Х/ф «Вход в лабиринт». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Казароза». 1 с.
10.15 «Большой репортаж».
11.00 «Русский характер».
11.30 Х/ф «Забудьте слово смерть».
13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Жажда жизни».
14.15, 01.20 Х/ф «Женитьба».
18.30 Х/ф «Золотой теленок». 3 с.
19.45 Х/ф «Таможня».
21.15 Д/с «Следственный лабиринт».
22.40 Х/ф «Казароза». 2 с.
23.40 Х/ф «Ралли».
03.05 Х/ф «Ищу друга жизни».
04.35 Т/с «Наварро». «Честь 
Наварро».

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 «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом.
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шальной ангел».
22.30 «Человек и закон».
23.40 Ночные новости.
00.00 Х/ф «Тринадцатый воин».
01.50, 03.05 Х/ф «Ослепленный 
желаниями».
03.30 Т/с «Пропавшая».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.35 «Мой серебряный шар. 
Марлон Брандо».
09.45 Т/с «Леди Босс».
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.25 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Наргис».
12.15 Х/ф «Марш Турецкого».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Каменская-5».
22.50 «Синдром Кашпировского».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Игра Рипли».
02.10 Т/с «Пропавший».
02.55 Т/с «Война в доме».
04.25 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата». 1, 2 с.
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45, 15.30, 18.15 «История 
государства Российского».
11.50, 21.05 Т/с «Сыщик Путилин».
13.55 «Московские профи». Боец 
ОМОНа.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.35 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 Детективные истории. «Труп в 
холодильнике».
22.05 В центре внимания. «Как 
выжить пешеходу».
22.55 «Только ночью». Вернуть 
церковное имущество.
00.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
1/4 финала. «Динамо» (Москва) - 
«Хемофарм» (Сербия).
01.45 Х/ф «Изящная эпоха».
03.40 «Опасная зона».
04.05 Х/ф «Седьмой лепесток».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Дачный ответ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 «Чудо-люди».
11.00 Т/с «Омут».
12.00, 00.55 «Суд присяжных».
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «Угро».
19.40 Т/с «Литейный».
21.30 «К барьеру!»
22.40 «Ты не поверишь!»
23.25 Т/с «Формула стихии».
00.20 «Авиаторы».
01.55 Х/ф «Русский киллер».
03.35 Т/с «Рим».
04.25 «Особо опасен!»
04.50 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Каждый вечер после 
работы».
12.05 Д/ф «Люксембург. 
Европейская крепость».
12.25 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт».
13.10 Письма из провинции. 
13.40 Х/ф «Восхождение».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.20 «Театральная летопись». 
17.50 Д/ф «Джордж Вашингтон».
18.00 Д/ф «Копан. Культовый центр 
майя».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Тайны русского оружия. «Залп 
из глубины». 2 ч.
19.50 Международный День детской 
книги.
20.25 Д/ф «Новое открытие Дикого 
Запада».
21.20 Черные дыры. Белые пятна.

Именинники: Алексей, Макар

30 марта  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Кирилл, Трофим

31 марта  /ВТОРНИК/

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

1 апреля /СРЕДА/

День детской книги
Именинники: Александра, 

2 апреля 

TV-программа

29 марта – 
воскресенье

6-30 Ранняя литургия.
9-00 Поздняя литургия.
Воспоминание прп. Иоанна Лес-
твичника
17-00 Великое повечерие. Утреня.

30 марта – понедельник
8-00 Часы изобразительные. 
Вечерня.
Воспоминание прп. Макария, 
игум. Калязинского, чудотворца
17-00 Великое повечерие. Утреня.

31 марта – вторник

8-00 Часы изобразительные. 
Вечерня.
Воспоминание свт. Кирилла, 
архиеп. Иерусалимского
17-00 Великое повечерие. Утреня.

1 апреля – среда
8-00 Литургия Преждеосвящен-
ных Даров. Вечерня.
Почитание иконы Божией 
Матери, именуемой «Умиление», 
Смоленской
17-00 Великое повечерие. Утреня.

2 апреля – четверг
8-00 Часы изобразительные. 

Вечерня.
Воспоминание св. Марии Еги-
петской
17-00 Великое повечерие. Утреня.

3 апреля – пятница
8-00 Литургия Преждеосвящен-
ных Даров. Вечерня.
Воспоминание прп. Иакова
17-00 Великое повечерие. Утреня.

4 апреля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Похвала Пресвятой Богородицы
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений Поздравляю сотрудников Комитета по куль-
туре, спорту и молодежной политике админис-
трации г. Щербинки с Днем работников куль-
туры! Желаю доброго здоровья, благополучия, 
счастья! Да сопутствует вам Божия помощь в 
вашем благородном труде! 

Настоятель Храма 
Святой Преподобномученицы Елисаветы 

священник Александр Зубков
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22.05 Сквозное действие. 
«Всесильный бог деталей».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Сартр, годы страстей». 
01.25 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Чемпионат Европы - 
2011. Молодежные сборные. Россия 
- Андорра.
06.45, 08.40, 12.50, 17.25, 21.45, 
00.35 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Последний из могикан».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...»
08.30 Лотерея «Гослото».
08.55 Биатлон. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция.
10.00 «Гран-при с Алексеем Поповым».
10.50 Биатлон. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.
11.45 «Хоккей России».
13.00, 00.05 «Точка отрыва».
13.30 Футбол. Чемпионат мира - 
2010. Уэльс - Германия.
15.25 Футбол. Чемпионат мира - 
2010. Лихтенштейн - Россия.
17.35 Бокс. Бернаби Консепсьон 
против Адама Карреры.
18.30 Хоккей. КХЛ. Открытый Финал. 
Прямая трансляция.
22.05 Бокс. Виталий Кличко против 
Хуана Карлоса Гомеса.
00.45 Бильярд. Международный 
турнир «звезд».
02.20 Хоккей. КХЛ. Открытый Финал.
04.15 «Летопись спорта».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.05 Д/ф «Ятра. 
Паломничество к Шиве». 1 ч.
14.00 Х/ф «В поисках приключений».
16.00 «Пять историй»: «Чудаки. Made 
in Russia».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.20 «Секретные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Взрыватель».
01.55 «Звезда покера».
02.45 Х/ф «Инфекция».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Параллельный мир».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Герои».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Вуфи».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Сладкие истории.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Между первой и второй».
14.45 Улицы мира.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.20 Т/с «Во имя любви».
19.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
20.30 Декоративные страсти.
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Рялом с нами».
02.20 Т/с «Наперекор судьбе».
03.10 Т/с «Белиссима».
03.55 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Отступник. Измена, которой не 
было».
07.15 Д/с «Животные на съемочной 
площадке».
07.40, 16.15 Х/ф «Вход в лабиринт». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Казароза». 2 с.
10.15 Д/с «Следственный лабиринт».
11.00 «Тайны времени».
11.30 Х/ф «Таможня».
13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Русская красавица».
14.15, 01.20 Х/ф «Отчий дом».
18.30 Х/ф «Золотой теленок». 4 с.
19.35 Х/ф «Дублер начинает 
действовать».
21.15 «Большой репортаж».
22.40 Х/ф «Казароза». 3 с.
23.40 Х/ф «Стечение обстоятельств».
03.05 Х/ф «Казачья быль».
04.30 Т/с «Наварро». «Шпана».

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 «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 05.00 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом.
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Миллионер из трущоб».
23.40 «Гордон Кихот».
00.40 Х/ф «Лев».
02.40 Х/ф «Горячий камешек».
04.20 Т/с «Пропавшая».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05, 04.35 «Ректор Садовничий. 
Портрет на фоне Университета».
10.00 Т/с «Леди Босс».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.25 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Храбрый заяц». «Как 
львенок и черепаха пели песню».
12.20 Х/ф «Марш Турецкого».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Весеннее обострение». Новый 
концерт М. Галкина.
23.15 Х/ф «Глупая звезда».
01.10 Х/ф «Оправданная 
жестокость».
02.55 Х/ф «Ярость».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «По улицам комод водили».
09.45 Х/ф «Транссибирский 
экспресс».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45, 15.30, 18.15 «История 
государства Российского».
11.50 Т/с «Сыщик Путилин».
13.55 «Раскольников» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.35 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Один против всех».
19.55 Детективные истории. 
«Нехорошая квартира».
21.05 Х/ф «Анжелика и султан».
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Вий».
02.05 Х/ф «Примадонна Мэри».
03.25 Х/ф «Красная комната».
05.00 Д/ф «Современный домовой».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Золотая утка».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Борьба за собственность».
11.00 Т/с «Омут».
12.00, 01.10 «Суд присяжных».
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «Угро».
19.35 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
20.55 Х/ф «Родительский день».
22.50 Х/ф «Бэтмен навсегда».
02.10 Х/ф «Безумная семейка».
03.50 Т/с «Рим».
04.40 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».
05.05 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Музей текстиля».
10.45 Х/ф «Ревизор».
12.55 Д/ф «Церковь в деревне Виз. 
Цель пилигримов».
13.10 Культурная революция.
14.10 Х/ф «Среди тысячи дорог...»
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 В музей - без поводка. 
16.10 М/ф «Веселая карусель».
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.20 «Век мой, зверь мой». 
Исполняет Ю.Каюров.
17.50 Д/ф «Марк Лициний Красс».
18.00 Разночтения. 
18.30 Камертон.
19.00 «Смехоностальгия».
19.50 «Сферы».
20.35 Х/ф «Трамвай «Желание».
22.35 Линия жизни. Ольга 
Остроумова.
23.55 Х/ф «Сартр, годы страстей». 
01.15 Концерт джазового пианиста 
Гонзало Рубалкабы.

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2010. Уэльс - Германия.
06.45, 09.00, 12.50, 18.15, 21.25, 
01.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Последний из могикан».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Рыцарский роман».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Австралии.
12.35 «Рыбалка с Радзишевским».
13.00 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
13.30 Футбол. Чемпионат Европы - 
2011. Молодежные сборные. Россия 
- Андорра.
15.25, 21.50 «Футбол России. Перед 
туром».
16.00 Фигурное катание. Ч-нат мира.
18.30 Хоккей. КХЛ. Открытый Финал. 
Прямая трансляция.
21.45 Вести-Спорт. Местное время.
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/2 финала. «Спартак» 
(МО) - УГМК. Прямая трансляция.
23.55 «Европейский покерный тур».
01.10 Бильярд. Международный 
турнир «звезд». Финал.
02.50 Хоккей. КХЛ. Открытый Финал.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.30 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.00 Д/ф «Ятра. 
Паломничество к Шиве». 2 ч.
14.00 Х/ф «Взрыватель».
16.00 «Пять историй»: «Ядерный шантаж».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00, 02.25 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Эмманюэль: 
Сокровенная фантазия».
02.50 Х/ф «Серебряные головы».
04.15 Т/с «Холостяки».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц».
22.50 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 Х/ф «Готика».
01.40 Т/с «Герои».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Вуфи».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Рядом с нами».
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 02.25 Т/с «Во имя любви».
19.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
20.30 Д/ф «Отчаянные домохозяйки. 
Звездные истории».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Дорогая Умрао».
03.20 Т/с «Наперекор судьбе».
04.05 Т/с «Белиссима».
04.50 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/ф «Товарищи офицеры».
07.10 Д/с «Животные на съемочной 
площадке».
07.40, 16.15 Х/ф «Вход в лабиринт». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Казароза». 3 с.
10.15 «Большой репортаж».
11.20 Х/ф «Дублер начинает действовать».
13.15 Д/с «Засекреченная любовь». 
«Отступник. Измена, которой не было».
14.15, 03.00 Х/ф «Бессонная ночь».
18.30 Д/с «Неизвестные самолеты». 
«Звуковой барьер».
19.40 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
21.30 «Русский характер».
22.40 Х/ф «Бункер».
01.35 Х/ф «Признать виновным».
04.30 Т/с «Наварро». «Кровавое 
преступление».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Транссибирский 
экспресс».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря».
09.20 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.50 «Зов бездны».
12.10 Х/ф «Птица-Гоголь». 1 с.
13.40 «Николай Добронравов. 
«Надежда - мой компас земной».
15.10 Х/ф «Три плюс два».
16.50 Эдвард Радзинский. 
«Наполеон. Жизнь и смерть». 1 ч.
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00, 21.15 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление».
21.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «Вся правда о Чарли».
02.10 Х/ф «Самый длинный день».
05.00 Т/с «Пропавшая».

Россия
05.25 Х/ф «Горожане».
06.50 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.30 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.20 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве».
09.40 Х/ф «Усатый нянь».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Тайна записной книжки».
16.05 «Субботний вечер».
18.00, 20.40 Х/ф «Когда мы были 
счастливы».
20.00 Вести в субботу.
22.30 Концерт Н. Баскова.
00.35 Х/ф «Час пик-2».
02.10 Х/ф «Имя ему Смерть».
04.10 Х/ф «Золото на улицах».

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Поздняя встреча».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 «История государства 
Российского».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.15 Х/ф «Завтра, третьего 
апреля...»
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 Х/ф «Государственный 
преступник».
16.40 «Фабрика мысли».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Король оружия».
00.20 Баскетбол. Кубок Европы. 
Полуфинал.
01.30 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата». 1, 2 с.
03.55 Х/ф «Транссибирский 
экспресс».
05.30 М/ф «Аленький цветочек».

НТВ
05.50 Х/ф «Божественное безумие».
07.10 М/с «Приключения Гулливера».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 «Смотр».
10.25 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Особо опасен!»
14.05 «Кремлевские похороны. 
Надежда Крупская».
15.05 «Своя игра».
16.25 «Женский взгляд». Н. 
Насырова-Бойко.
17.00, 02.20 Т/с «Закон и порядок».
19.25 «Профессия - репортер».
19.50 «Максимум».
20.45 Д/с «Русские сенсации».
21.40 «Ты не поверишь!»
22.25 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика».
00.30 Х/ф «Свободная страна».
04.00 Т/с «Рим».
04.55 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине».
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.45 Х/ф «Русалочка».
14.15 Путешествия натуралиста.
14.40 Т/ф «Игроки».
16.30 «Романтика романса».
17.10 Д/ф «Земля и ее святыни. 
Загадки ландшафта».
18.05 Вена. Золотой зал. 
Большой симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского.
19.35 Магия кино.
20.20 Х/ф «Гараж».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Тайна озера».
23.55 Д/с «Бал в Мулен де ла Галетт» 
Огюста Ренуара».
00.45 РОКовая ночь с А.Ф.Скляром.

РТР-Спорт
05.00 Бокс. Д. Сегура (Мексика) 
- Сезар Канчила (Колумбия).
06.15, 09.10, 12.40, 18.30, 21.50, 
00.15 Вести-спорт.
06.30 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Хьюстон». 
Прямая трансляция.
09.20, 22.10 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.25 «Будь здоров!»
09.55, 22.15 Биатлон. Масс-старт.
12.10 «Летопись спорта».
12.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Малайзии. Квалификация. 
Прямая трансляция.
14.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
14.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Многоборье. 
Женщины. Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
- «Москва» Прямая трансляция.
18.40, 02.20 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Многоборье.
00.25 Футбол. Чемпионат Европы - 
2011. Молодежные сборные. Россия 
- Андорра.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.25 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи». 1 ч.
06.50 «Дальние родственники» 
Российское скетч-шоу.
07.30, 04.10 Т/с «Туристы».
08.25 «Я - путешественник».
08.55 «Реальный спорт».
09.05 М/с «Симпсоны».
09.35 «Проверено на себе».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «В час пик». Подробности.
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 02.45 Т/с «Побег».
16.00 «Фантастические истории»: 
«Оборотни. Зов луны».
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Тюряга».
22.05 Х/ф «Скалолаз».
00.10, 02.20 «Голые и смешные».
00.40 Эротика «Беседа о сексе».
05.00 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Полицейские будущего».
07.30 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, янь, йо!»
09.00 «Детские шалости». Ведущая 
- Глюк’Oza.
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.10 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц».
13.00 М/с «Детеныши джунглей».
14.00 М/с «Король лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 22.40 Т/с «6 кадров».
17.15 Х/ф «Заколдованная Элла».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Дюплекс».
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 Вручение Национальной 
премии «Ника».
03.00 Х/ф «Щупальца-2».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 08.00 М/с «Приключения 
карманных дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.30, 15.00 ИноСтранная кухня.
09.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00, 01.40 Д/ф «Русские жёны». 
12.00 Х/ф «Дорогая Умрао».
15.30 Х/ф «Врзвращение в Эдем».
17.30 Х/ф «Долго и счастливо».
18.00 Т/с «Докторология с Лесли 
Нильсеном».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30, 04.25 Т/с «Большое зло и 
мелкие пакости».
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Коломбо».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Добро пожаловать в 
Швейцарию».
02.40 Т/с «Шарп».
05.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Свистать всех наверх!»
07.20, 10.00 М/ф.
07.50 Х/ф «Двенадцать месяцев». 
09.00 Д/с «Детальный анализ». 
«Фейерверки».
10.25 Х/ф «Внимание, черепаха!»
12.00 Д/с «Неизвестные самолеты». 
«Звуковой барьер».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Наша игра».
13.30 Х/ф «Встретимся у фонтана».
15.00 Ильи Резника «Святая к 
музыке любовь...»
18.15 Д/с «Крылья России». 
«Пилотажные группы мира. Скорость 
сближения».
19.30 «Тайны времени».
20.00 Х/ф «Просто Саша».
21.20 Х/ф «Алый камень».
22.50 Х/ф «Мимино».
00.35 Д/ф «Сверхмассивные черные 
дыры».
01.35 Х/ф «Змей».
03.40 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Алексей Ягудин о Татьяне Тарасовой».
04.20 Х/ф «Подарки по телефону».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Маньчжурский вариант».
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 Х/ф «Птица-Гоголь». 2 с.
14.00 Футбол. III тур. «Локомотив» - 
«Крылья Советов». Прямой эфир.
16.00 Х/ф «Бриджит Джонс: Грани 
разумного».
18.00 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Ночь в музее».
00.00 Х/ф «Двойной форсаж».
01.50 Х/ф «Капоне».
03.30 Т/с «Пропавшая».
04.10 «Детективы».

Россия
06.05 Х/ф «34-й скорый».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.50 «Утренняя почта».
09.25 М/ф «Таежная сказка».
09.35 М/ф «Дон Кихот».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Честный детектив».
15.20 «Смеяться разрешается».
17.15 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Любовь как мотив».
23.25 Х/ф «Сириана».
01.40 Х/ф «Топь».
03.15 Х/ф «Бесприданница».

ТВ Центр
06.10 Х/ф «По улицам комод водили».
07.25 «Дневник путешественника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Анжелика и султан».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Т/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе».
16.05 «История государства 
Российского».
16.15 «Один против всех».
17.05 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
19.05 Х/ф «Пуговица».
21.00 «В центре событий».
21.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
00.10 Временно доступен. Микки 
Рурк.
01.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
Финал.
02.20 Х/ф «Это не я, а он!»
03.55 Х/ф «Поздняя встреча».
05.20 М/ф «Сармико».

НТВ
05.40 Х/ф «Родительский день».
07.10 М/ф «Золушка».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.25 «Спасатели».
10.55 «Quattroruote».
11.30 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.25 Х/ф «Акция».
15.05 «Своя игра».
16.25 «Борьба за собственность».
17.00 Т/с «Закон и порядок».
19.50 «Чистосердечное признание».
20.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
21.00 «Главный герой».
22.00 «Русские не сдаются!»
22.25 Х/ф «Стрекоза».
00.25 «Футбольная ночь».
00.55 Х/ф «Мечтатели».
02.50 Т/с «Рим».
04.50 Т/с «Все включено».
05.35 «Профессия - репортер».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «На подмостках сцены».
12.05 «Василий Васильевич 
Меркурьев».
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
14.00 Д/с «Улицы лемуров».
14.50 «Что делать?»
15.35 «Да здравствует всё, несмотря 
ни на что!»
16.20 Х/ф «Цирк».
17.35 Вокруг смеха. Нон-стоп. 
Ведущий А.Арканов.
18.15 Американский театр балета. 
А.Адан. Балет «Корсар».
20.05 «Два Тарковских». Вечер в 
кинотеатральном центре «Эльдар».
21.00 Х/ф «Город Зеро».
22.40 Д/ф «Вестготы и их сокровища».
23.30 Х/ф «Ме Тхао. Это было время, 
когда...»
01.20 ДЖЕМ-5. Концерт Стэнли 

Джордана.

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» 
- «Лос-Анджелес Клипперс». Прямая 
трансляция.
07.45, 09.00, 12.25, 17.35, 20.00, 
23.55 Вести-спорт.
07.55, 11.35 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Многоборье.
09.10, 20.20 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55 Биатлон. Эстафета. Женщины.
12.40 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Малайзии. Прямая трансляция.
14.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый Финал. 
1-й период. Прямая трансляция.
17.40 Хоккей. КХЛ. Открытый 
Финал. 2-й и 3-й периоды. Прямая 
трансляция.
19.15, 01.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Соревнования в 
отдельных видах.
20.30 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Спартак-
Нальчик» (Нальчик).
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.
00.05 Биатлон. Эстафета. Мужчины.
02.40 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Малайзии.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.30 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи». 2 ч.
06.50 Т/с «Туристы».
07.45 «Дорогая передача».
08.25 Х/ф «Скалолаз».
10.30, 18.00, 23.00 «В час пик».
11.00, 15.30, 23.30 «Дальние 
родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30, 04.50 «Частные истории».
15.55 Х/ф «Тюряга».
19.00 «Top Gear. Русская версия».
20.00 Х/ф «Одиссей и остров туманов».
22.00 «Фантастические истории».
00.00, 02.35 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Эротика «Красивое тело».
03.00 Х/ф «Страна приливов».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Триумф».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, янь, йо!»
09.00, 14.30 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Дом кувырком».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 16.30, 20.00 Т/с «6 кадров».
18.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Школа рока».
23.05 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 Х/ф «Эдисон».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Смешарики».
08.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
Швейцарию».
10.00 Д/ф «Русские жёны». 5 ч.
11.00 «Городское путешествие».
12.00 «Жизнь прекрасна».
13.00 «Сделайте это красиво!»
14.00 Женская форма.
14.30 «Модный журнал».
15.30 Верните мне маму!
16.30 Т/с «Дальнобойщики».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30, 05.10 Т/с «Большое зло и 
мелкие пакости».
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Коломбо».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «На белом катере!..»
02.30 Живые истории.
03.25 Т/с «Шарп».

Звезда
06.00 Х/ф «Меняю собаку на 
паровоз».
07.15 М/ф.
07.35 Х/ф «Двенадцать месяцев». 
09.00 Д/с «Детальный анализ». 
«Самолеты».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.20 «На войне как на войне».
12.00 «Русский характер».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.45 Х/ф «Просто Саша».
15.15 Д/ф «Сверхмассивные черные 
дыры».
16.10 Х/ф «Мимино».
18.15 Д/с «Крылья России». 
«Разведчики. Следящие с небес».
19.30 Д/с «Оружейное дело».
20.30 Х/ф «Признать виновным».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.55 Х/ф «Обыкновенное чудо».
23.25 Х/ф «Зеркало».
01.25 Х/ф «Свет в конце тоннеля».
03.05 Х/ф «Бункер».

Виктор, Иван, Клавдия, Никита, 
Светлана, Сергей, Ульяна

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Кирилл, Федор, Фома, Яков

3 апреля  /ПЯТНИЦА/

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

4 апреля  /СУББОТА/
День посадки деревьев. День геолога
Именинники: Акакий, Лидия, Никон

5 апреля  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа

Благодарим!
Администрация средней школы № 3 выражает огромную 

благодарность Главе города Щербинки С.А. Дубинину, адми-
нистрации города, работникам электросетей г. Щербинки за 
организацию уличного освещения на территории нашей школы. 
Спасибо всем большое!

◆ ◆ ◆
Хочу выразить огромную благодарность замечательной жен-

щине – продавцу Татьяне Громовой! Она работает в торговом 
павильоне «Хлеб», рядом с ЩЛЗ. У нее всегда приятно покупать 
товар. Татьяна предложит большой ассортимент, примет заказ 
на временно отсутствующий в продаже товар. Все это говорит 
о ее высоком профессионализме. Она внимательна к каждому 
покупателю. Спасибо Вам, Татьяна! Здоровья, счастья, успехов в 
Вашем нелегком труде! 

С уважением, Г.В. Курная
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Еще кое-где по обочинам дорог 
лежат высоченные сугробы, но 
солнце уже так пригревает, что 

становится ясно – «жить» им осталось 
недолго. И хотя еще ночью температу-
ра воздуха опускается до минусовых 
отметок, всё равно – весна пришла! И 
самые заядлые дачники уже потяну-
лись к своим любимым грядкам. Помня 
известную мудрость о том, что ученого 
учить – только портить, всё-таки риск-
нём дать несколько советов садоводам 
и огородникам. Вдруг, пригодятся? Осо-
бенно начинающим.

Готовясь к посадке овощных культур, 
имейте в виду, что они подобны родс-
твенникам, вынужденным проживать 
на не самой большой площади: кто-то 
им по нраву, к кому-то равнодушны, а 
кого-то просто терпеть не могут. Учиты-
вать данный фактор при посадке просто 
необходимо.

Не следует совмещать лук репчатый 
с белокочанной капустой и горохом, 
морковь – с анисом, репу – с горчицей. 

Добрыми соседями могут стать свёкла и 
петрушка (в близости с ней свёклу можно 
сажать на одном месте три года подряд), 
а томаты, огурцы, тыква хорошо воспри-
нимают нахождение рядом кукурузы.

Общее правило при совмещении 
культур таково. Посередине гряды рас-
полагается самая требовательная к 
почве, влаге, свету культура, а менее 
привередливые подсаживаются по краям 

или в междурядьях. 
Это что касается сочетания, но нельзя 

здесь не сказать и о такой важной штуке, 
как чередование культур. Несоблюдение 
севооборота чревато самыми печальны-
ми последствиями – снижением урожай-
ности, болезнями и т. д.

Предлагаем несложную схему. Разде-
лите ваш огород на две части. Одна зани-
мается картофелем, другая – овощами в 
нижеследующем порядке. Главный при-
нцип – картофель и «сборная» овощей 
ежегодно меняются местами. Итак, схема. 
На «овощной» части в 1-й год сеете и 
сажаете капусту, огурцы, кабачки, тыквы, 
патиссоны, томаты. 2-й год – лук, чеснок, 
свёкла, морковь, перцы, баклажаны, что-
нибудь из бобовых. 3-й год – земляника, 
еще не плодоносившая, 4-й год – земля-
ника, плодоносившая в прошлом году, 5-й 
год – свёкла, корневая петрушка, редька, 
редис. Затем всё повторяется.

Хорошего вам урожая!
Подготовила к публикации 

Наталья КУРОЛЕС

■                                         ДАЧНИКАМ НА ЗАМЕТКУ  ■

Что с чем и когда сажать

Современная наука все глубже и глубже 
вторгается в окружающий нас мир созвез-
дий и галактик. Открываются все новые 

космические объекты. Невольно вспоминают-
ся слова Ломоносова: «Открылась бездна звезд 
полна, звездам числа нет, бездне – дна». И что же? 
Им действительно нет конца? Но ум человеческий 
не в состоянии осознать понятие «бесконечность». 
Если есть конец, то что дальше? Пустота? И вооб-
ще ничего нет? Это представить себе еще труд-
нее. Мозг человеческий не способен осознать как 
бесконечность мира, так и его конечность. Истину 
знает лишь Творец.

Вот таким же непознанным остаётся Николай 
Васильевич Гоголь, вся жизнь которого – тяжкий 
труд, наполненный творческими взлетами, глубо-
кими разочарованиями, сияющими созвездиями 
прекрасных произведений, а в конце – сожжением 
им второго тома «Мёртвых душ». Спустя несколько 
дней после этого, на 43-м году жизни он скончал-
ся. Первого апреля будет отмечаться 200-летие со 
дня рождения великого писателя. Хочется спро-
сить: «Кто же Вы, Николай Васильевич?» И если 
бы он мог ответить, то, вероятно, мы бы услышали: 
«Я – православный человек, глубоко осознавший 
свое предназначение: подвигать себя и других к 
добру и истине». 

Такой ответ мы и положим в основу наших 
размышлений о жизни и творчестве гениального 
писателя. Отметим, что духовная проза Гоголя при 
его жизни не была опубликована, за исключением 
(с большими купюрами) «Выбранных мест из пере-

писки с друзьями». Тот, кто читал «Тараса Бульбу», 
понимал, что это – дань уважения его славным 
предкам и призыв так же доблестно, как и они 
сражаться за землю русскую. Да, это так. Но и не 
только это. Вдумаемся в слова Тараса, обращенные 
к своему сыну-изменнику: «Я тебя породил, я тебя 
и убью!» Это напоминание о Страшном суде, на 
котором перед Всевышним Творцом предстанут 
все, совершившие тяжкие грехи, и о том, что их 
ждет. Тарас, сгорая на вражеском костре, ука-
зывает своим товарищам видимую им дорогу к 

спасению, подобно тому, как распятый на кресте 
Христос открыл этот путь людям.

Очень современно звучат слова Гоголя о евро-
пейской цивилизации, к которой устремилась наша 
«знать», едва лишь открылось окно в Европу, забы-
вая и о самобытности России, и о ее важнейших 
национальных интересах, и даже родной язык. Сам 
Гоголь вдоволь насмотрелся на западную циви-
лизацию и на плоды нашего угодничества перед 
ней. Определяющим мотивом в поведении русских 
поборников этой цивилизации было и остается «И 
я хочу и могу, как у них». Но они, порой невольно, 
содействовали враждебным России силам, стре-
мящимся  любым способам подорвать мощь наше-
го государства. Вот характерный пример. До сих 
пор нам твердят о том, что Пугачев был борцом за 
свободу народа, однако почти не говорится о том, 
что он выполнял задание западных правителей 
разрушить созданную Петром I на Урале могучую 
оружейную базу. Это выяснил Пушкин, когда соби-
рал материалы о Пугачевском бунте, что и стало 
одной из главных причин гибели поэта на спро-
воцированной дуэли, которая была лишь ширмой, 
ловко прикрывшей тайну масонской расправы с 
Пушкиным.

А как относились к Гоголю его современники? 
Относились по-разному, признавая его оригиналь-
ный писательский талант, многие столичные гос-
пода проявляли к нему пренебрежительность как к 
«провинциалу». Русское избранное общество охот-
но принимало искрометный юмор Гоголя, терпело 
его сатиру, но еще более желало заполучить его в 
роли скомороха.

Гоголь, конечно, хорошо видел перемену в 
окружающем его мире, грустил о многом уходя-
щем, патриархальном. Отсюда и «Старосветские 

помещики», и «Как поссорились Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем».

Писатель никогда не был сторонником каких-либо 
революционных потрясений, он вдоволь насмотрел-
ся на их последствия, скитаясь по Европе.

А как же «Ревизор»? Не отвергается ли здесь 
самодержавный строй? Нет. В нем хлестко обли-
чаются пороки, присущие общественному строю, 
что и вызвало раздражение высшего общества. Но 
Николай I, присутствовавший на премьере спектак-
ля, зааплодировал и сказал: «Смотрите и делайте 
выводы». Сам Николай Васильевич хорошо осоз-
навал свой творческий писательский дар, но в 
зрелом возрасте уже тяготел к высокой духовной 
прозе. Более того, Гоголь даже хотел уйти в монас-
тырь. Он несколько раз бывал в Оптиной пустыне, 
беседовал со старцами, но благословения не полу-
чил. И когда глубочайший духовно-философский 
дар писателя проявился в «Выбранных местах», на 
Гоголя со злобным лаем накинулся сверхдемократ 
Белинский, презиравший русский народ и считав-
ший его быдлом, неспособным к духовному воз-
рождению и преображению. Публичное бичевание 
Гоголя этим литературным критиком нанесло писа-
телю тяжелейшую душевную травму. Он понял, что 
его не захотели понять…

Столичный сановный Петербург встретил Гого-
ля недружелюбно и оставался таким же холод-
ным по отношению к писателю до конца дней 
его жизни. Приютила Николая Васильевича право-
славная Москва, где он нашел друзей и искренних 
почитателей своего таланта. Безвременная траги-
ческая кончина Гоголя потрясла всех. Тургенев 
писал: «Смерть Гоголя – историческое событие, это 
тяжелая грозная тайна». 

Гений Гоголя остается и в наше время неиз-
вестным не только широкому читателю, но и 
литературоведам, ибо понять и оценить творчес-
тво его невозможно без глубокого исследования 
его духовной жизни. Свои размышления хочется 
закончить словами Аксакова: «Много, очень много 
надобно времени, чтобы память о Гоголе потеря-
ла свежесть; забыт, кажется мне, он никогда не 
будет».

Участник ВОВ, майор в отставке 
А.В. РОМАНЕНКО

Н.В. Гоголь. 
Прикосновение к тайне

■                                                            К 200-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ Н.В. ГОГОЛЯ  ■

Фотомиг

В порядке предисловия

Уважаемые читатели!
1 апреля литературная общественность будет 

отмечать 200-летний юбилей великого русско-
го писателя Н.В. Гоголя. Предлагаем вашему 
вниманию статью нашего постоянного автора, 
участника Великой Отечественной войны Анато-
лия Васильевича Романенко, посвященную этой 
дате. Если у вас возникнет желание высказать 
своё мнение по поводу публикации, пишите нам 
в редакцию. Ваши письма будут обязательно 
переданы автору.  

Редакция «ЩВ»

Под таким названием 5 апреля в Кон-
ференц-зале Российской государственной 
библиотеки состоится концерт Народного 
клуба любителей русских басов, приурочен-
ный к 210-й годовщине со дня рождения 
великого русского поэта.

Это будет уже 21-я программа, под-
готовленная замечательным творческим 
коллективом к 10-летнему юбилею со дня 
своего основания.

Главная цель Клуба – сохранение и воз-
рождение русской культуры, постоянное 
расширение репертуара, поиск и содейс-
твие продвижению талантливой молодёжи 
и её контакт с мастерами искусств. Поэтому 
в программах Клуба участвуют басы трёх 
поколений: корифеи русской басовой тра-
диции, такие как А.Ф. Ведерников, А.А. Эйзен, 
Л.И. Болдин и другие, чьи имена хорошо 
известны ценителям русской певческой куль-
туры, и творческая молодёжь, для которой 
работа с прославленными мастерами ста-
новится бесценной школой, дающей впос-
ледствии возможность работать не только 
в главных оперных театрах страны, но и по 
контракту в западных оперных театрах.

В программах Клуба принимают участие 
Мужские хоры Свято-Данилова монастыря 
(регенты – Георгий Смирнов и Георгий Сафо-
нов). Клуб провёл выездные концерты в 

Тюмени, Тобольске, Сургуте, Дубне, Пущино 
и подготовил героико-патриотическую про-
грамму «Поклонимся великим тем годам», 
составленную из произведений, посвящен-
ных Великой Отечественной войне, и рус-
ских народных песен, в которой выступают 
басы – студенты творческих вузов, а также 
детские музыкальные, фольклорные и хоре-
ографические коллективы. Эта программа 
с большим успехом прошла в Центральном 
музее Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов на Поклонной горе. Воспитатель-
ный эффект программ Клуба, особенно для 
молодёжи, подтверждается многочисленны-
ми отзывами слушателей и прессы.

В программе концерта «Русские басы – 
А.С. Пушкину» прозвучат романсы на стихи 
этого великого поэта и поэтов его окружения. 

Информация предоставлена директором 
Творческого объединения по эстетическо-
му воспитанию молодёжи «Музыкальная 
юность», Заслуженным работником культуры 
РФ, Заслуженным деятелем Всероссийского 
музыкального общества О.О. Добриковым.

От редакции: Уважаемые читатели! Если 
вы прониклись желанием посетить этот, 
без сомнения, уникальный концерт, то поз-
вонив по телефону 688-40-08, вы можете 
получить информацию о возможности при-
обретения билетов.

■          РОДНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ  ■

«Русские басы – 
А.С. Пушкину»

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Учитесь управлять 
судьбой

Не ищи вражды. Избегай вызывать к 
себе неприязнь. Она и помимо твоей воли 
возникнет. Многие ненавидят просто так, 
не ведая за что и почему. А иные даже 
хвалятся тем, что ни с кем не ладят, что 
легко оскорбляются и оскорбляют. Если 
ненависть овладеет душой, ее нелегко 
вытравить. Людей проницательных поба-
иваются, злоречивых не любят, тщеслав-
ных сторонятся, насмешников страшат-
ся, а достойных оставляют в покое.

❖ ❖ ❖
Не тот глуп, кто глупость совершил, 

а тот, кто совершив, не скрыл. В тайне 

держи свои страсти и слабости. Ошиба-
ются все, но есть различие: хитрые от 
содеянного отрекаются, а глупые еще не 
содеянным хвалятся. Доброе имя зависит 
больше от твоего молчания, чем от пове-
дения. Раз уж грешен, будь хоть осторо-
жен, не поверяй и другу ошибок своих.

❖ ❖ ❖
Владей искусством беседы, ибо в 

беседе сказывается личность. Когда 
пишешь письмо, есть время на размыш-
ление, беседа же требует мгновенного 
ума! Недаром мудрец сказал: «Говори, 
коль хочешь, чтобы я тебя узнал». Чтобы 
в беседе быть приятным, приноравли-
вайся к характеру и уму собеседников. 
Будь осторожным в беседе: с соперника-
ми – из опаски, с прочими – из приличия. 

Выпустить слово легко, да поймать труд-
но. Разговаривая о пустяках, прощупы-
вай почву для дел поважней. Помни: кто 
в беседе легко открывается, того легко 
убедить – и победить. Благоразумие в 
беседе важнее, чем красноречие.

❖ ❖ ❖
Не спеши верить, не торопись любить. 

Зрелость ума узнается по неспешности 
доверия. Легко поддаться уверениям, да 
как бы потом не пожалеть. Но не подавай 
виду, что не веришь. Это невежливо, даже 
оскорбительно: ты тогда даешь понять 
собеседнику, что либо он обманывает, 
либо сам обманут. Когда слушаешь, не 
спеши с суждением, помни, что сказал   
Цицерон: «Сразу полюбить – также род 
неразумия». И не забывай, что обманы-
вают не только словами, но и делами, а 
этот обман еще вредней.

■    МУДРЫЕ МЫСЛИ  ■
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Начало в предыдущем номере)

Для начала рекомендую горо-
док Тамань. Брэнд города – это 
хибара-музей М.Ю. Лермонтова, 

который находится в центре на высо-
ком берегу, рядом с городским пляжем 
и археологическим музеем. Маленький 
каменный домик, побеленный известью и 
покрытый черепичной крышей, состоит из 
двух комнатушек. В одной находится печь, 
сундук, стол со стулом, в другой кро-
вать, шкаф и образа в красном углу. Во 
дворе телега, летняя кухня под навесом, 
старая лодка контрабандистов и плете-
ный забор по периметру, огораживающий 
небольшой садик с розами. При входе в 
музей в небольшой рамке под стеклом 
увековеченная благодарными потомками 
мысль Лермонтова о Тамани как о «самом 
скверном городишке юга России».

В царские времена эти места называ-
ли Тьма-Таракань. Великого поэта можно 
понять. После Питера и Москвы эти места, 
действительно, кажутся захолустными. Но 
в этом и есть их своеобразная прелесть!

Тамань практически вся одноэтажная, 
с частным сектором. На центральной 
улице находится рынок, магазины и на 
т-образном перекрестке – танк, установ-
ленный на постаменте со времен Великой 
Отечественной войны, ставший ориенти-
ром-маяком для туристов и отдыхающих. 
В Тамани есть действующий православ-
ный храм византийской архитектуры XVIII 
века, построенный в память всех погиб-
ших моряков. 

В городе находится обрамленный в 
резной камень старинный источник пить-
евой воды, который много столетий поил 
его жителей. Сейчас он питает коттеджи 
«новых русских», а горожанам достаются 
лишь жалкие «слезы».

С тех пор утекло много воды, но дух 
контрабандистов продолжает витать в 
воздухе. Его можно уловить и почувство-
вать во всем: во взглядах местного насе-
ления, в бродячих собаках, бегающих по 
улицам города, в перевернутых баркасах 
и лодках на берегу моря, в кривых улочках 
и переулках, ведущих на набережную, в 
торговых рядах с различным товаром и 

свежей рыбой, лобанью и пеленгасом…
В нескольких километрах от города 

находится длинная песчаная коса «Тузла», 
далеко устремленная в море. Слева от 
нее плещется Черное море с бирюзовой 
водой, справа – Азовское с серебристо-
фиолетовым оттенком. Двигаясь на авто-
мобиле, по косе можно уехать в глубь 
двух морей примерно на десять километ-
ров и искупаться в самом конце на их 
слиянии. С этой точки особенно хорошо 
виден Крымский берег и возникает жела-
ние переправиться на ту сторону. 

Концентрация соли в Азовском море 
гораздо ниже, чем в Черном, от того жив-
ность в них обитает разная. В Азовском 
развелось много змей, ужей и других 
ползучих тварей, которых можно было 
встретить в воде при каждом купании. 
Естественно, это омрачало наше любимое 
занятие, но укусов и нападения на людей 
зафиксировано не было. Как правило, 
увидев человека, они резко шарахались в 

сторону и уплывали или уползали прочь.
Вернувшись на место нашей стоянки, 

мы обнаружили соседей – пожилую пару 
из Мурманска с большой черной собакой 
породы «водолаз». Они приехали на кро-
хотной «Оке», проделав три с половиной 
тысячи километров, чтобы пару недель 
пожить и полечиться в этом удивительном 
месте. Выяснилось, что эти энтузиасты 
уже третий год подряд приезжают сюда 
отдыхать. Осталось загадкой, как двух-
метровый мужик (копия Никиты Михал-
кова) со своей полной супругой-помор-
кой, огромным псом и многочисленным 
скарбом смогли уместиться в этом авто и 
преодолеть такие огромные расстояния.

К выходным дням это место оживля-
ется местными казаками, приезжающими 
сюда с семьями из станиц Краснодар-
ского края. С пятницы они становятся 
словно бы огромным табором, покрывая 
свои автомобили, палатки, кухни и столы 
большими парашютами и тентами, и до 

воскресенья днем и ночью слышны каза-
чьи песни, смех, веселье и пляски. Днем 
на берегу можно увидеть много черных 
силуэтов-людей в разных позах, обмазан-

ных лечебной грязью из соленого озера и 
напоминающих кусочек Африки.

Многокилометровые пешеходные про-
гулки вдоль берега от места стоянки очень 
полезны и познавательны. Достаточно 
взять с собой пластиковую бутылку с 
водой и головной убор. Каждый день море 
выбрасывает на берег много интересных 
предметов: раковин различной красоты и 
формы, полудрагоценные камни, обломки 
кораблей, сети, сосуды и другие «сокрови-
ща». Для туристской жизни можно найти 
практически все, например, дрова.

Что заставляет нас жить подолгу на 
природе в шатрах и палатках, готовить 
пищу на костре, без кроватей, унитазов и 
джакузи? Кошелек? Скорее, нет. Я думаю, 
зов предков, кочевых народов (скифов, 
цыган, татар и многих других). Если чес-
тно, то отели с их порядками просто раз-
дражают – они лишают свободы слиться 
с природой. Ты попадаешь в матрицу гос-
тиничной индустрии и не принадлежишь 
себе.

А как приятно встречать рассветы и 
провожать закаты, сидя у костра рядом 
с палаткой и ощущать гармонию полного 
слияния с божественной природой!.. 

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

14 марта состоялся День откры-
тых дверей в Школе акварели 
Народного художника Россий-

ской Федерации, действительного члена 
Российской академии художеств Сергея 
Николаевича АНДРИЯКИ. Я впервые поз-
накомилась с работами этого Мастера и 
была очарована ими.

Не желая выглядеть полным профаном 
среди знатоков творчества художника, я, 
естественно, посетила всезнающий Интер-
нет, еще раз отдав должное гениальности 
его изобретателей.

Таким образом я узнала, что художес-
твенный руководитель Школы акварели 
Сергей Андрияка «известен как один из 
ведущих мастеров современной аква-
рельной живописи. Творчество художника 
посвящено России – неповторимому оча-
рованию старинных российских городов, 
притягательной красоте памятников рус-
ского зодчества, ему близок мир русской 
природы. Произведения Андрияки рас-
крывают зрителю красоту окружающего 
мира. Здесь храмы и городские пейзажи, 
русская провинция и зарубежные страны, 
натюрморты, интерьеры и всеми любимые 
цветы. Он даже не «рисует», как это обыч-
но говорят, а «пишет акварелью», счи-
тая, что изобразительных возможностей 
здесь ничуть не меньше, чем в масляной 
живописи»… И дальше – о творческой 
деятельности, о прославленных предшес-
твенниках, о наградах и участии в много-
численных выставках…

Но всё это, уважаемые читатели, вы 
можете прочитать и сами.

Мне же хочется поделиться собствен-
ными впечатлениями. Как большинство 
дилетантов, я воспринимаю произведения 
искусства, будь то музыка, поэзия или 
творения художников не разумом, а серд-
цем. Для меня как-то не очень важно про-
фессиональное и, вероятно, справедливое 
восхваление знатоками того или иного 
признанного шедевра, если он оставил 
моё сердце равнодушным. Я не стояла, 
например, в своё время в многокиломет-
ровой очереди в Пушкинский музей, чтобы 
взглянуть на подлинник «Джоконды». И 

поверьте, это признание не 
является желанием поориги-
нальничать. Просто мне поче-
му-то абсолютно безразлич-
но, что вызвало усмешку на 
умиротворенном безбровом 
лице этой дамы. А кому-то эта 
«загадочная» улыбка просто 
спать не даёт. Возможно, так 
и должно быть, ведь любое 
произведение искусства 
создаётся автором совершен-
но не случайно – оно отра-
жает движение его души, его 
видение и восприятие мира, 
являя собой как бы сгусток 
чувств и эмоций, владевших 
Мастером в момент твор-
чества. А коль скоро мы все 
так или иначе связаны друг 
с другом в этом «лучшем 
из миров», всегда найдётся 
душа, все самые чувствитель-
ные струны которой окажутся 
настроенными на тот же лад. 
Поэтому и поклоняемся каж-
дый своему «идолу».

Восхищаясь какими-то 
очень светлыми по настрою произведе-
ниями художника, я особенно потянулась 
душой к его картинам с цветами. Обожая 
все цветы на свете, даже колючки, я очень 
трепетно отношусь к картинам с их изоб-
ражением. И мне печально, когда, порой, 
живые по замыслу цветы выглядят либо 
какими-то неестественно яркими, либо 
просто мёртвыми. А от цветов с полотен 
Сергея Николаевича Андрияки так веет 
жизнью, что, кажется, они благоухают. Не 
могла оторвать взгляда от букета белых 
роз. Такого праздничного, такого торжес-
твенного… И такого недолговечного в 

жизни. Порой мне кажется, что розы – как 
люди: кто слишком ярко живёт, тот быст-
ро сгорает.

Букет подсолнухов напомнил дере-
венское детство, бескрайние поля под 
Воронежем, кивающие проносящимся 
мимо автомобилям ярко-жёлтыми голо-
вками этого рослого растения. Кстати, 
знаете ли вы, что цветущий  подсолнеч-
ник необыкновенно душист, не случайно 
многие из нас так любят ароматный под-
солнечный мёд.

Пышные кисти сирени напомнили о 
юности, о том неповторимо прекрасном 
времени, когда влюблённый мальчик 

дарил мне целые охапки белой 
персидской сирени, и она всю 
ночь благоухала в вазе на тум-
бочке около моей кровати…

Перехожу от полотна к 
полотну – и замираю около 
одного из них. Озаренный 
розово-сиреневым закатом 
заснеженный домик так похож 
на дом моей бабушки. Точ-
нее, на тот дом, каким он был 
когда-то… Бабушки давно уже 
нет в живых, нет и некогда 
такого уютного гнёздышка, 
где меня всегда с нетерпением 
и радостью ждали. Всё кануло 
в Лету, как и должно быть по 
суровому закону быстротеч-
ности бытия…

Творчество художника 
посвящено России. И спа-
сибо ему за это. Я люблю 
свою Родину, и это не просто 
громкие слова. Я до боли в 
сердце люблю и принимаю 
её всю, со всеми её муками, 
страданиями, её величием и 
простотой. Я не анализирую, 

за что я её люблю – просто знаю, что не 
могла и не хотела бы жить где-либо еще. 
Помните, как поётся в песне: «Здесь всё 
моё, и мы отсюда родом: и васильки, и я, 
и тополя…»

…Уходила с выставки, унося в душе 
чувство соприкосновения с чем-то очень 
родным и близким. Редкое чувство. А 
цветы, казалось, смотрели вслед. «С целым 
миром спорить я готов, я готов поклясться 
головою в том, что есть глаза у всех цве-
тов, и они глядят на нас с тобою…»

Наталья КУРОЛЕС (на фото)
Фото: Сергей КУРОЛЕС

Цветы души моей Есть глаза 
у цветов

С целым миром спорить я готов,
Я готов поклясться головою
В том, что есть глаза у всех цветов,
И они глядят на нас с тобою.
Помню как-то я в былые дни
Рвал цветы для милой на поляне,
И глядели на меня они,
Как бы говоря: «Она обманет!»

Я напрасно ждал, и звал я зря,
Бросил я цветы, они лежали,
Как бы глядя вдаль и говоря:
«Не виновны мы в твоей печали!»
В час раздумий наших и тревог,
В горький час беды и неудачи
Видел я, цветы, как люди плачут,
И росу роняют на песок.

Мы уходим, и в прощальный час,
Провожая из родного края,
Разные цветы глядят на нас,
Нам вослед головками кивая.
Осенью, когда сады грустны,
Листья на ветвях желты и гладки,
Вспоминая дни своей весны,
Глядя вдаль цветы грустят на грядке.

Кто не верит, всех зову я в сад,
Видите, моргая еле-еле,
На людей доверчиво глядят
Все цветы, как дети в колыбели.
В душу нам глядят цветы земли,
Добрым взглядом всех 

кто с нами рядом.
Или же потусторонним взглядом
Всех друзей, что навсегда ушли…

Расул Гамзатов

■                                                 ВПЕЧАТЛЕНИЕ  ■

ТТамамааньнь

■                                      НАШИ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ  ■

ГГлоток поэзиилоток поэзии

Член Союза художников России,
художник-путешественник 

Сергей БАГРОВ 
Фото автора
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РАБОТА
➤ Д/с № 1 (ул. Спортивная, д. 5а) требуются: 

помощник воспитателя, воспитатель. Тел.: 67-02-
93, 8-903-541-62-36

➤ В МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу требу-
ется плотник-столяр. Тел. 67-02-49, 67-02-04

➤ Агентство недвижимости «ТЕОДОР» пригла-
шает агентов по недвижимости (можно без опыта 
работы). Тел. 8-963-636-87-52

УСЛУГИ
➤ Переезды (М/о, Россия). Тел. 8-926-255-03-

80 (Александр)
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. 

Тел.: (495) 507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51, 8-926-230-53-90
➤ Пластиковые окна. Установка недорого. Тел. 

8-903-110-66-01
➤ Английский для взрослых и детей. Тел. 

8-915-068-65-18 (Мария)
➤ Грузоперевозки. Переезды. Квартирные, дачные 

переезды. Тел.: 8-499-408-08-47, 8-901-526-80-48
➤ Порядочная женщина, 48 лет, предлагает 

услуги няни, работы по дому. Тел. 8-903-283-93-73

РАЗНОE
П Р О Д А М

➤ Продаю недорого новый комплект мягк. меб.: 
диван + 2 кресла-кровать. Тел. 67-35-46

➤ Срочно продается мягкая мебель в упаковке 
по цене производителя на 2008 г. (48.800 руб.). Тел. 
8-926-300-93-22; 8-910-404-49-26

С Д А М

➤ Гараж в Щербинке. Тел. 8-903-778-37-86

Оформление воздушными шарами. 
Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 
корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 383-87-56, 772-12-51, 

8-926-230-53-90

❯

Доска объявлений

• оценка всех видов собственности;
• все виды кадастровых работ (межевание) – формирование, 

деление, уточнение границ земельных участков, вынос границ 
в натуру;

• страхование имущества;
• подготовка проектов по перепланировке квартир;
• помощь в оформлении всех видов собственности.

Щербинский филиал ГУП МО «МО БТИ»
оказывает следующие виды услуг:

Щербинский филиал ГУП МО «МО БТИ» напоминает, 
что приватизация квартир заканчивается 31.12.2009 г. 

и предлагает свои услуги по оформлению права 
собственности. По всем вопросам обращайтесь 

по телефону 8 (926) 125-25-72

Виктор Иванович
РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

ЗНАЙТЕ!
Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

518-00-49; 724-94-05; 
8-985-138-68-88; 8-903-113-44-95

www.nat-potolki.com

❯ ❯

Администрация г. о. Щербинка
Администрация г. Каварна (Болгария)

Министерство культуры Московской области
Музыкальное общество Московской области

Творческий центр «Юнеско» г. Москва

Межрегиональный фестиваль 

детского творчества

«ВЕСНУШКА–2009»
Гала-концерт участников фестиваля

29 марта 2009 г.
Дворец культуры г. Щербинки 

13.00 часов

Сделать танцы любимым развлечением, способом 
своего досуга, развить чувство прекрасного через 

танцевальную этику, познакомиться с новыми дру-
зьями вы можете в клубе выходного дня любите-
лей танцев «ДРУЖБА». 

Возраст участников – от 30 лет и старше. Заня-
тия проводятся по субботам с 19.00.

В программе: – бальные, историко-бытовые, сти-
лизованные танцы; – танцевальные игры и забавы. 

Начало занятий 4 апреля 2009 г. Тел. 67-03-23 
                               (ДК г. Щербинки)

3-й полк милиции УВО при УВД по ЦАО г. Москвы при-
глашает на работу муж. (18-35 л.), отслуживших в ВС, и жен., 
проживающих в г. Москве и М/о, на службу по охране объектов 
в г. Москве, а также лиц, не проходивших службу в ВС (18 л., 
жит. г. Москвы). Работа 1/3, льготы, отпуск от 35 дн., беспл. 
мед. обсл., беспл. проезд на метро, беспл. проезд в отпуск и 
обратно (в т. ч. за границу), возможность обучения в ВУЗах 
и ср. уч. зав. РФ. З/п + доп. зар. (сутки – 1600 руб.) – от 20 
тыс. руб. (вовремя), за год – 13 з/п, квартальные премии. 
Тел.: 957-18-12, 627-83-42, 8-916-090-18-58 (Ольга Сергеевна). 
м. «Китай-город», Китайгородский пр., д. 7, стр. 3.

Первый учебный оздоровительный 
курс по системе Норбекова. 

г. Щербинка. Тел.: 8-916-835-15-14, 
67-34-87. С 1 по 10 апреля.

Предлагаем протезирование  Предлагаем протезирование  
по металлокерамикепо металлокерамике
Стоимость – 3 500 руб. 
«Ceramco» («Dunsplay» 
пр-во Германия).

Наш адрес: г. Щербинка, 
ул. Театральная, д. 2. Часы работы: с 8-00 до 19-00, ул. Театральная, д. 2. Часы работы: с 8-00 до 19-00, 
суббота с 8-00 до 14-00, воскресенье – выходной.суббота с 8-00 до 14-00, воскресенье – выходной.
Справки по тел. 67-00-94

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОЛИКЛИНИКА г. Щербинка


