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РАБОТА
➤ Агентство недвижимости «ТЕОДОР» пригла-

шает агентов по недвижимости (можно без опыта 
работы). Тел. 8-963-636-87-52

➤ В МУЗ «Щербинская городская больница» на 
постоянную работу требуется электрик (группа по 
электробезопасности ни ниже 3-й). Тел. 67-02-49

➤ Агентству недвижимости требуются сотруд-
ники. Тел. 8-926-224-82-32

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
➤ Такси «Пчелка» г. Щербинка. Тел. 8-916-127-

82-90, 8-916-835-53-40
➤ Оплачу долги, помогу в приватизации. Тел. 

8-926-857-53-97
➤ Грузоперевозки. Переезды. Квартирные, дачные 

переезды. Тел.: 8-499-408-08-47, 8-901-526-80-48

РАЗНОE
П Р О Д А М

➤ 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

➤ Продам ЗИЛ «Бычок», 2004 г., турбо-дизель–
«белый», термо - кунг–23,5 куб./м, хорошее состоя-
ние. Тел. 8-985-239-59-82

➤ Продается готовый бизнес в г. Подольске от собс-
твенника. Тел. 8-965-150-28-84 (Дмитрий Сергеевич)

➤ Продаю комнату. Тел. 8-925-514-60-40
➤ Продаю 1 комн. кв. Тел. 8-903-522-55-58

С Д А М

➤ Сдам 1 к. кв. в г. Щербинке добропорядочным, 
аккуратным людям (гражданам РФ, желательно с 
ребенком), без в/п,  на длит. срок. Агентства прошу не 
беспокоить. Тел. 8-903-543-17-81

➤ Сдам квартиру. Тел. 8-925-881-09-72

С Н И М У

➤ Семья снимет квартиру на ваших условиях. Тел. 
8 (495) 741-74-95 (Анна)

К У П Л Ю

➤ Выкуплю комнату, оплачу долги. Тел. 8-926-
586-73-59

➤ Куплю жильё для себя. Тел. 8-926-021-31-27

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

8-926-230-53-90

Доска объявлений

❯

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.

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

Магазину в г. Щербинке 

на постоянную работу требуются: 

ПРОДАВЕЦ-КАССИР, ОПЕРАТОР 

Опыт работы в торговле 

приветствуется, 

з/п по результатам собеседования.

Контакты: 649-82-14 (16), 

доб. 104 или 8 (910) 404-49-27, 

Любовь Ивановна.

Строительной организации 

на постоянную работу требуется 

ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК 
(гражданство РФ). 

Оплата по договоренности. 

Контакты: (4967) 67-31-63 (секретарь).

Посредников просьба не беспокоить

❯

11 апреля 2009 г. в 12.00

во Дворце культуры г. Щербинки 

состоится творческий отчет 

Народного коллектива оркестра 

народных инструментов «Карусель». 
Дирижер – Почетный работник общего образо-

вания РФ Людмила Петровна Степанова. 

В концерте выступают учащиеся 

и преподаватели МДШИ № 1 им. А.В. .Корнеева.

ул. Театральная, д. 1а. Цена билета – 50 руб.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Трианфо»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Юбилейная, дом № 3-А, тел. 8-909-974-03-46,  выполняются кадас-
тровые работы по установлению границ земельного участка, распо-
ложенного в г. Щербинке, в 50 метрах на запад от дома № 16-Б по 
шоссе Симферопольское.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Щербинка,  ш. Симферо-
польское, в районе дома № 16-Б, 11 мая 2009 г. в 11 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
мится по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, дом № 3-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования на местности принимаются с 08 апреля 2009 г. 
по 11 мая 2009 г. по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3-А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: К№ 50:61:001 02 
01:239 в 5 м на восток от д. № 6 по ул. Южная,  К№ 50:61:001 02 
01:214  в 20 м на северо-запад от д. 16-Б по ш. Симферопольское;  
К№ 50:61:001 02 01:234  примерно в 10 м на запад от д. № 16-Б по 
ш. Симферопольское.    

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Трианфо»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Юбилейная, дом № 3-А, тел. 8-909-974-03-46,  выполняются кадас-
тровые работы по установлению границ земельного участка, распо-
ложенного в г. Щербинке,  ул. Флотская, при доме № 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Щербинка,  ул. Флотская, 
при доме № 2, 11 мая 2009 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, дом № 3-А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования на местности принимаются с 08 апреля 2009 г. 
по 11 мая 2009 г. по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3-А. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: К№ 50:61:002 03 
05:1  ул. Флотская, д. 1. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Администрация города ЩербинкиАдминистрация города Щербинки
Московской областиМосковской области

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
ТРУДАТРУДА
24 апреля 2009 года24 апреля 2009 года

10.00 Спортивные соревнования 10.00 Спортивные соревнования 
по мини-футболу (стадион школы № 4)по мини-футболу (стадион школы № 4)

12.00 Награждение победителей и 12.00 Награждение победителей и 
участников соревнований (стадион участников соревнований (стадион 
школы № 4)школы № 4)

14.00 Фотовыставка «Трудовая 14.00 Фотовыставка «Трудовая 
слава Щербинки» (фойе ДК) слава Щербинки» (фойе ДК) 

15.00 Торжественный вечер, пос- 15.00 Торжественный вечер, пос- 
вященный Празднику труда.вященный Празднику труда.
Праздничный концерт творческих Праздничный концерт творческих 
коллективов. коллективов. 

Вход по приглашениямВход по приглашениям
 (Дворец культуры)  (Дворец культуры) 

не служивших, с высшим образованием, под-
лежащих призыву на срочную службу, в любую 
воинскую часть Московской области.

НАБОР ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
1. 15 мотострелковый полк в/ч 73881 Наро-

Фоминский р-н
2. 1 мотострелковый полк в/ч 61896 Наро-

Фоминский р-н
3. 3 мотострелковая дивизия г. Нижний Новгород

НАБОР ГРАЖДАН РФ
4. 13 Танк. полк 423 МСП (Наро-Фоминский р-н)
5. 42 МСД н.п. Ханкала р. Чечня
6. ООПК «Москва», аэропорты Шереметьево, 

Внуково, Домодедово
7. в/ч  Балтийского флота
8. в/ч Черноморского флота
9. в/ч Каспийского флота
10. Миротворческая деятельность
11. 98 ВДД. г. Кострома, г. Иваново
12. Погран. управ. ФСБ (р. Чечня, р. Ингушетия, 

р. Карелия, г. Серпухов, Мурманская обл. и т.д.)
13. в/ч ракетных войск СН (Московская, Калуж-

ская, Тверская обл.)
14. в/ч связи-33810 г. Подольск (также в 

г. Чехове, г. Москве, г. Серпухове).
15. Железнодорожные войска (г. Щелково, 

г. Луховицы, г. Москва)
16. войска ВДВ (г. Новоросийск, г. Псков)
17. войска ФСО (г. Ступино, г. Кашира)
18. войска МВД (г. Москва, г. Подольск, г. Реу-

тов, г. Дубна и т.д.)
19. 136 мотострелковая бригада г. Буйнакск, 

р. Дагестан
20. 33 мотострелковая бригада п.н. Ботлих, 

р. Дагестан (22 000-24 000 руб.)
21. 45 отдельный разведполк г. Кубинка Мос-

ковской области
22. водители в в/ч (г. Климовск, г. Ногинск, 

г. Щелково, г. Арзамас, Нижегород. обл.)

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

ЩЕРБИНКА ПРОВОДИТ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

Обращаться по адресу: 
Военный комиссариат г. Подольска и Подольского р-на

ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 30. Тел. 68-33-49

❯❯

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

Пенсионерам скидка 50%

        Перманентный макияж        Перманентный макияж
Художественный татуажХудожественный татуаж

       Вечерние прически       Вечерние прически
                   Маникюр, педикюр                   Маникюр, педикюр

Наращивание: гель, акрилНаращивание: гель, акрил
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НЕДОРОГО!



Ответственны все
Очередная планёрка с участием руководителей 

городских структур, состоявшаяся в Зале заседа-
ний Администрации города Щербинки 6 апреля 
т.г., в основной своей части была посвящена воп-
росу наведения чистоты и порядка в городе. Вёл 
совещание Глава города С.А. Дубинин. Он призвал 
ответственных лиц обратить серьёзное внимание 
на «раскопки», которые провели в Щербинке стро-
ители, подчеркнув, что если погодные условия и не 
позволяют сейчас восстановить асфальтовое пок-
рытие там, где это нужно, то засыпать траншеи 
землёй просто необходимо. В частности, речь шла о 
Спортивной улице.

Суровые нарекания со стороны градоначальника 
вызвала деятельность (а точнее, бездеятельность) 
ООО «Брод-Эстейт» – компании, осуществляющей 
техобслуживание многоквартирных домов по улице 
Индустриальной. Обслуживаемую этой организаци-
ей территорию Глава назвал самой грязной в городе. 
При этом С.А. Дубинин подчеркнул, что там, где 
работает МУП «ЖКХ г. Щербинки», – результат труда 
очевиден. Глава города отметил, что для Комитета 
ЖКХ администрации г. Щербинки (рук. – Ю.Л. Голи-
ков) это повод серьёзно подумать о присутствии 
подобных управляющих компаний в нашем городе.

Большинство торговых точек города уже активно 
занимается уборкой прилегающих к ним территорий, 
но некоторые из них, видимо, ещё не очнулись от 
зимней «спячки». Отделу экономики, прогнозиро-
вания, торговли и развития предпринимательства 
администрации г. Щербинки поручено активизиро-
вать работу в этом направлении. 

Глава города еще раз подчеркнул, что до 1 мая 
должны быть приведены в образцовый порядок и  
территории всех муниципальных учреждений города: 
детских садов, школ, учреждений здравоохранения и 
т.д. Ответственные – Н.Н. Чернавин, Т.А. Пузенко.

Особое внимание участников совещание было 
привлечено к уборке дорог.

❑ ❑ ❑
Сырая и промозглая погода – не повод сидеть 

сложа руки. Там, где снег уже растаял и обнажились 
накопленные за зиму залежи мусора, можно и нужно 
приступать к уборке. Выходя утром из дома, горожане 
встречают людей в оранжевой спецодежде, очищаю-
щих обочины дорог, тротуары и газоны. И так приятно 
вместо мусора видеть ростки первой весенней травы.

За чистоту города ответственны мы все, его жите-
ли, а не только руководители городских организа-
ций. Поэтому, как только установится погода, давайте 
дружно возьмем в руки грабли, метлы и лопаты и 
наведём порядок хотя бы в своих дворах и палисад-
никах, ведь чистый город – это так здорово!

К публикации подготовила Наталья КУРОЛЕС 

ПОДПИСКА на «ЩВ» ПОДПИСКА на «ЩВ» 
на II полугодие 2009 г.на II полугодие 2009 г.

Подписаться можно 
в редакции газеты по адресу: 

г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)
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«ВЕЛИКИЙ ПОСТ»

В качестве председателя жюри выступил 
Заслуженный артист России, композитор, Лау-
реат премии правительства Москвы, член Союза 
композиторов России, академик В.П. Голиков; 
сопредседателя – Заслуженный работник куль-
туры России, первый заместитель министра 
культуры Правительства Московской области 
Т.Е. Ширшикова. В состав жюри вошли: Заслу-
женный артист России, солист Московской Госу-

дарственной филармонии, педагог класса вокала, 
профессор Ю.В. Антонов; представитель Минис-
терства культуры Э.Г. Крюкова; методист Дома 
Народного Творчества России, педагог хореогра-
фии Е.Г. Маслова; научный сотрудник Государс-
твенного музея-усадьбы «Остафьево – Русский 
Парнас» Е.В. Кук; Заслуженный работник культу-
ры Московской области, руководитель Народного 
драматического театра «Артель», режиссер фес-
тиваля О.В. Огонькова. 

Отрадно, что география «Веснушки» расширя-
ется год от года. На этот раз о готовности принять 
участие заявили 40 муниципальных образований 
Подмосковья. За два дня жюри просмотрело 198 
номеров, и 35 из них, наиболее удачные и интерес-
ные, были отобраны для участия в Гала-концерте, 
который состоялся 29 марта. Зал Дворца культуры 
никогда еще не видел такого аншлага! От лица 
Администрации г. Щербинки на Гала-концерте при-
сутствовали зам. Главы города, куратор фестиваля 
Н.Н. Тупикин и председатель Комитета по культу-
ре спорту и молодежной политике, Заслуженный 
работник культуры России А.М. Седова. 

Приветствуя участников мероприятия, Анна 
Михайловна Седова отметила, что уровень про-
фессионального мастерства конкурсантов замет-
но вырос, и сообщила радостную новость: в этом 
году особо отличившиеся коллективы будут реко-
мендованы для участия в Международном фес-
тивале, учрежденном Администрациями городов 

Щербинки и Бельско-Бяла (Польша), при подде-
ржке Министерства культуры Московской облас-
ти и общественной организации «Дети XXI века». 

Среди почетных гостей фестиваля – пред-
ставители духовенства: Благочинный церквей 
Подольска и Подольского района священник 
Олег Сердцев и настоятель Храма Святой Препо-
добномученицы Елисаветы священник Александр 
Зубков, а также Генеральный директор ВРТ «Кос-
метикс» Методи Киров и Народный артист Бол-
гарии и России, советник по культуре посольства 
республики Болгария Бисер Киров. Легендарный 
певец исполнил в качестве музыкального подарка 
песню, название которой говорит само за себя – 
«Россия и Болгария – друзья». Сопредседатель 
жюри Т.Е. Ширшикова в приветственной речи 
подчеркнула значение фестиваля «Веснушка», 
дающего возможность юным дарованиям про-
явить себя, выступить: «То, что мы увидим сегод-
ня  – результат кропотливой работы коллективов 
в течение года, ведь за каждым выходом на сцену 
стоит огромный труд и педагогов, и детей». 

По завершении официальной части начался 
концерт. Представленные номера, разнообразные 
и по жанру, и по стилям, достойны самых высоких 
похвал. Изысканность бального танца чередова-
лась с задором народного, эстрадное пение – со 
строгим академическим вокалом. Зрителями с 
интересом восприняли театрализованные поста-

 ФЕСТИВАЛЬ 

( Окончание на стр. 3)

Для тех, кому от 5 до 15 лет, талантли-
вых и целеустремленных, кто не боится 
трудностей и многочасовых репетиций и 
всей душой  предан любимому делу, для 
юных танцоров и вокалистов, артистов, 
художников и музыкантов администра-
ции городов-побратимов Щербинки и 
Каварны (Болгария), творческий центр 
«Юнеско» (г. Москва) и Музыкальное 
общество Московской области, при под-
держке Министерства культуры Мос-
ковской области организовали яркий, 
веселый, запоминающийся  праздник – 
Межрегиональный открытый фестиваль 
детского творчества со светлым и доб-
рым названием «Веснушка».

В этом году он проходил с 27 по 29 марта 
во Дворце культуры г. Щербинки и собрал 
небывалое доселе количество гостей. 

Спешит весна, летит весна 
с веселыми веснушками!

 ПЛАНЕРКА 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 5 марта 2009 года № 123/24
О целевой программе «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства в городском округе Щербинка на период 2008-2012 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 31-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в целях поддержки и развития пред-
принимательства в городском округе Щербинка, руководствуясь 
Уставом города Щербинки, с учетом принятого решения Совета 
депутатов от 25.09.2008 г. № 68/15, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ: 
1. Принять в целом целевую программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Щербинка на 
период 2008-2012 годы» (приложение 1). 

2. В связи с изменением структуры Администрации города 
Щербинки (решение Совета депутатов № 103/20 от 17.12.2008 г.), 
произвести соответствующие изменения в названии структурных 
подразделений (отдел торговли и предпринимательства – отдел 
экономики, прогнозирования, торговли и развития предприни-
мательства, информационно-правовое управление – информа-
ционный отдел).

3. Опубликовать настоящее решение в общегородской газете 
«Щербинский Вестникъ». 

4. Контроль исполнения данного решения возложить на 
комиссию по бюджету. 

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

Приложение 1 к Решению Совета депутатов 
города Щербинки от 5 марта 2009 г. № 123/24

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЩЕРБИНКА НА 

ПЕРИОД 2008-2012 ГОДОВ» 

Паспорт целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Щербинка 

на период 2008-2012 годов» 

Наименование 
программы 

Целевая программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городс-

ком округе Щербинка на период 2008-2012 
годов» (далее – Программа) 

Основание для 
разработки Про-
граммы 

Федеральный закон от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации», Федеральный закон от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

Муниципальный 
заказчик Про-
граммы 

Администрация городского округа Щербин-
ка

Разработчик про-
граммы 

Отдел экономики, прогнозирования, торгов-
ли и развития предпринимательства Адми-
нистрации городского округа Щербинка 

Основные испол-
нители Программы 

Структурные подразделения Администра-
ции городского округа Щербинка; субъекты 
малого и среднего предпринимательства 
городского округа Щербинка 

Цель Программы Создание условий для устойчивого развития 
малого и среднего предпринимательства 
в городском округе Щербинка на основе 
формирования эффективных механизмов 
его поддержки, обеспечение и защита прав 
организации и индивидуальных предприни-
мателей

Задачи Програм-
мы

Развитие системы финансовой и органи-
зационной поддержки малого и среднего 
предпринимательства; обеспечение малого 
и среднего предпринимательства информа-
ционными, консалтинговыми, обучающими 
и другими услугами через систему подде-
ржки предпринимательства; увеличение 
налогооблагаемой базы в городе; обеспе-
чение занятости населения города путем 
создания новых рабочих мест на малых 
предприятиях и увеличения их численности 

Основные направ-
ления Программы 

Информационное, правовое и научно-мето-
дическое обеспечение малого и среднего 
предпринимательства; финансовая и иму-
щественная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства; развитие 
организаций инфраструктуры малого и 
среднего предпринимательства; кадровое 
обеспечение малого и среднего предпри-
нимательства 

Срок реализации 
Программы 

2008-2012 годы 

Ресурсное обеспе-
чение Программы 

Финансирование реализации мероприятий 
Программы обеспечивается за счет местно-
го бюджета, областного бюджета, внебюд-
жетных источников 

Ожидаемые соци-
ально-экономи-
ческие результаты 
от реализации 
Программы 

Улучшение материально-технической базы 
малых и средних предприятий; увеличе-
ние численности работающих в малом и 
среднем предпринимательстве, в том числе 
за счет вовлечения безработных граждан; 
увеличение темпов роста объема продук-
ции (товаров и услуг), производимой субъ-
ектами малого и среднего предпринима-
тельства; рост среднемесячной заработной 
платы на малых и средних предприятиях; 
увеличение доходов бюджета города за счет 
поступлений от малого и среднего предпри-
нимательства 

Управление 
Программой и 
контроль за ее 
реализацией 

Администрация городского округа Щербин-
ка; 
Совет депутатов города Щербинки 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

За последние годы малый и средний бизнес завоевал устой-
чивые позиции в экономике города. Высокая предприниматель-
ская активность населения в сочетании с благоприятным кли-
матом, созданным в городе для малого бизнеса, дают свои 
эффективные результаты.

В настоящее время в городе Щербинке зарегистрировано 
около 350 малых и средних предприятий. Более 500 индивидуаль-
ных предпринимателей состоит на налоговом учете.

Однако из числа зарегистрированных малых предприятий 
и предпринимателей число устойчиво работающих значительно 
ниже. Так, регулярно отчитываются о своей деятельности около 
половины малых предприятий.

Малое и среднее предпринимательство в городе сконцентри-
ровано в основном в 3 отраслях: торговля и общественное пита-
ние, операции с недвижимым имуществом, промышленность. 
Доминирующее положение занимают предприятия торговли и 
общественного питания (около 40%). На долю промышленности и 

операций с недвижимым имуществом приходится соответственно 
13% и 23,5%.

Численность занятых в малом и среднем предпринимательс-
тве составляет более 2 тыс. человек, или почти треть от общего 
числа занятых в экономике.

Выпуск товаров и услуг малыми и средними предприятиями 
ежегодно увеличивается. За 2007 год предприятия малого и 
среднего бизнеса произвели товаров и услуг на сумму более 9 
млн. рублей, что на 14% больше показателя за соответствующий 
период прошлого года. Во всех отраслях наблюдается положи-
тельная динамика.

Также следует отметить, что доля выпуска товаров и услуг 
малыми и средними предприятиями составляет 38% от общего 
объема товаров и услуг, производимых в городе.

В настоящее время среднемесячная заработная плата по 
малым и средним предприятиям составляет свыше 14 тыс. руб., 
что почти в 1,5 раза выше уровня соответствующего периода 
прошлого года.

Предприниматели взяли на себя значительную долю забот в 
обеспечении населения города необходимыми товарами и услуга-
ми, создании новых рабочих мест, изменении облика города.

Темпы роста численности субъектов малого и среднего пред-
принимательства, количество созданных рабочих мест, увели-
чение объемов выпуска продукции за последние годы свиде-
тельствуют о динамичном развитии в Щербинке этого сектора 
экономики.

Наличие в городе мощного интеллектуального и промышлен-
ного потенциала позволяет связывать перспективы дальнейшего 
развития малого и среднего предпринимательства с развитием 
высокотехнологичных производств, ориентированных на выпуск 
конкурентоспособной наукоемкой продукции как для нужд города 
и области, так и для других регионов России и даже за рубежом.

В целях продвижения продукции и услуг субъектов малого 
предпринимательства на отечественный и зарубежный рынки 
администрацией города организуется участие малых предприятий 
города в выставках-ярмарках.

Однако достигнутый уровень развития малого и среднего пред-
принимательства в городе Щербинке имеет резерв развития с 
точки зрения требований рыночной экономики для обеспечения 
устойчивости и необратимости указанных позитивных изменений.

Темпы наращивания потенциала этой сферы экономики горо-
да не могут быть увеличены, если существенно не изменятся 
правовые и экономические условия для свободного развития 
малого и среднего предпринимательства.

На становление и развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе серьезное влияние оказывают существующая 
в стране экономическая ситуация и связанные с ней проблемы, 
а именно:

действующие нормативные правовые акты, регулирующие 
отношения в сфере малого и среднего предпринимательства, не 
в полной мере обеспечивают условия для создания и функциони-
рования его субъектов;

отсутствие стартового капитала и знаний для успешного нача-
ла предпринимательской деятельности, а также средств на ее 
развитие;

сложность в получении банковских кредитов, недоступность 
лизинговых услуг;

дефицит нежилых помещений и свободных земельных участ-
ков, пригодных для размещения малых предприятий;

усложнена административно-разрешительная система по 
осуществлению деятельности субъектов малого и среднего пред-
принимательства (лицензирование, сертификация, система конт-
роля и тому подобное).

Существенным негативным фактором, сдерживающим разви-
тие малого и среднего предпринимательства, является отсутствие 
развитых рыночных механизмов его поддержки.

Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего 
предпринимательства, показывает, что существующие проблемы 
можно решить объединенными усилиями и согласованными дейс-
твиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства, 
их общественных объединений, структур его поддержки, органов 
местного самоуправления города.

Необходим комплексный и последовательный подход, рас-
считанный на долгосрочный период, который предполагает 
использование программно-целевых методов, обеспечивающих 
увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполни-
телям, а также организацию процесса управления и контроля. В 
числе таких мероприятий:

оказание субъектам малого и среднего предпринимательства 
финансовой поддержки в реализации лучших бизнес-проектов по 
приоритетным отраслям развития;

формирование специализированных финансово-кредитных и 
инвестиционных институтов и механизмов;

имущественная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

развитие выставочно-ярмарочной деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства;

дальнейшее развитие инфраструктуры, обеспечивающей кон-
салтинговое сопровождение проектов малого и среднего пред-
принимательства;

информационное и научно-методическое обеспечение малого 
и среднего предпринимательства;

развитие системы подготовки кадров для предприниматель-
ской деятельности.

2. Цель Программы, приоритетные направления развития 
малого и среднего предпринимательства в городе Щербинке

Целью настоящей Программы является создание условий 
для устойчивого развития малого и среднего предприниматель-
ства в городе Щербинке на основе формирования системы и 
механизмов его поддержки путем координации действий органов 
местного самоуправления города Щербинки и инфраструктуры 
поддержки предпринимательства.

В соответствии с указанной целью предполагается создать 
условия для увеличения занятости населения, насыщения рынка 
товарами и услугами, развития малого и среднего предприни-
мательства в приоритетных отраслях, роста доходов местного 
бюджета путем формирования действенных механизмов его под-
держки.

Приоритетными направлениями развития малого и среднего 
предпринимательства в городе Щербинке являются:

инновационная деятельность и производство наукоемкой 
продукции;

производство продукции для нужд здравоохранения, образо-
вания, культуры и социальной защиты населения;

производство продукции для нужд жилищно-коммунального 
хозяйства, оказание коммунальных и бытовых услуг;

производство продукции физкультурно-спортивного назначения;
производство работ по улучшению экологии и природополь-

зования, включая сбор, утилизацию и переработку вторичных 
ресурсов;

строительство и производство стройматериалов;
производство товаров потребительского назначения.
При этом особое внимание должно уделяться поддержке 

начинающих предпринимателей и, прежде всего, молодежи, жен-
щин и социально незащищенных групп населения, а также разви-
тию семейного предпринимательства.

3. Сроки и этапы реализации настоящей Программы 
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2008-2012 

годы включительно

4. Ресурсное обеспечение настоящей Программы
Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспе-

чивается за счет средств областного бюджета и бюджета города 
Щербинки, предпринимателей и заинтересованных организаций.

Финансирование мероприятий настоящей Программы за 
счет средств областного и местного бюджетов осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. Привлеченные 
средства используются строго по целевому назначению.

5. Ожидаемые социально-экономические результаты от реа-
лизации настоящей Программы

В результате реализации настоящей Программы в городе 
Щербинке предполагается:

увеличение численности работающих в малом и среднем 
предпринимательстве;

увеличение темпа роста объема продукции (товаров и услуг), про-
изводимой субъектами малого и среднего предпринимательства;

рост среднемесячной заработной платы на малых и средних 
предприятиях;

увеличение доходов местного бюджета за счет поступлений 
от малого и среднего предпринимательства.

6. Организация управления Программой и осуществление 
контроля за ее реализацией 

Контроль исполнения настоящей Программы осуществляется 
отделом экономики, прогнозирования, торговли и развития пред-
принимательства Администрации городского округа Щербинка и 
Советом депутатов города Щербинки. В целях реализации мероп-
риятий Программы привлекаются подразделения Администрации 
города.

№ 
п/п Наименование мероприятия Исполнитель Сроки реали-

зации

Объем финан-
сирования, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
1.  Нормативно-правовое обеспечение 
1.1. Подготовка предложений по совершенствованию и внесению изме-

нений, дополнений в нормативные правовые акты субъекта РФ. 
Привлечение к участию в разработке нормативно-правовых актов, 
касающихся развития малого предпринимательства, представителей 
малого бизнеса 

Администрация г.о. Щер-
бинка,
Совет депутатов г. Щер-
бинки

Постоянно

1.2. Разработка в рамках действующего законодательства норматив-
ных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления 
финансовой помощи из местного бюджета для поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

Отдел экономики, прогно-
зирования, торговли и раз-
вития предпринимательства 
(ОЭПТиРП)

До 01.04.2009 г.

1.3. Разработка механизма предоставления гарантий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, а также некоммерческим орга-
низациям, оказывающим финансовые услуги субъектам малого и 
среднего предпринимательства

ОЭПТиРП До 01.04.2009 г.

1.4. Разработка Положения о конкурсе на определение лучшего субъекта 
малого и среднего предпринимательства в городе 

ОЭПТиРП До 01.04.2009 г.

1.5. Предоставление организациям интересующей информации о дейс-
твующих нормативно-правовых актах Московской области и муни-
ципального образования, касающихся малого предпринимательства, 
в том числе по защите интересов предпринимателей перед контро-
лирующими органами 

Подразделения Админист-
рации

Постоянно

2. Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства
2.1. Создание организации поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства
ОЭПТиРП 2009 г.

2.2. Проведение мониторинга малого и среднего предпринимательства, в 
том числе сферы услуг в городе 

ОЭПТиРП Ежегодно

2.3. Реализация комплекса мероприятий по устранению администра-
тивных барьеров на пути развития малого и среднего предприни-
мательства, в том числе введение на территории города режима 
«одного окна» 

2009 г.

3. Информационное обеспечение 
3.1. Формирование информационно-статистической базы малых и сред-

них предприятий
ОЭПТиРП Постоянно

3.2. Заключение соглашения с МИФНС РФ № 5 по Московской области 
о предоставлении открытой информации о субъектах предпринима-
тельской деятельности в городе 

Информационный отдел До 01.04.2009 г.

3.3. Заключение договора с ТОФСГС по Московской области по предо-
ставлению открытой статистической информации о деятельности 
субъектов предпринимательской деятельности в городе, в том числе 
об уровне оплаты труда 

Информационный отдел До 01.04.2009 г. Ежегодно в 
сумме 100,0

3.4. Оказание методологической помощи малым предприятиям по под-
готовке документов для вхождения в Реестр субъектов малого пред-
принимательства Московской области 

ОЭПТиРП Постоянно

3.5. Участие в областных мероприятиях, посвященных Дню предприни-
мателя Московской области 

ОЭПТиРП Ежегодно

3.6. Организация «горячей линии» с целью консультирования по актуаль-
ным вопросам правового характера, бухгалтерского учета и налого-
обложения. 

Подразделения Админист-
рации

4. Финансово-кредитная поддержка 
4.1. Финансовая поддержка лучших проектов субъектов малого и сред-

него предпринимательства: 

– частичная компенсация затрат субъектам малого предпринима-
тельства на оплату платежей по договорам финансовой аренды 
в части средств, составляющих доход лизингодателя за вычетом 
стоимости приобретаемого в лизинг оборудования; 
частичная компенсация процентных ставок субъектам малого и 
среднего предпринимательства в Московской области по кредитам, 
выданным им банками и иными кредитными организациями, для 
приобретения основных и оборотных средств на осуществление 
предпринимательской деятельности; 

– частичная компенсация затрат субъектам малого предпринима-
тельства, работающим менее года со дня государственной регис-
трации, на реализацию проектов (за исключением расходов на 
пополнение оборотных средств и оплату труда); 

– частичная компенсация затрат субъектам малого предпринима-
тельства на оплату услуг по проведению сертификации по соответс-
твующим установленным системам и стандартам качества, экологи-
ческим стандартам, в том числе международным; 

– частичная компенсация затрат субъектам малого предпринима-
тельства, осуществляющим производственную деятельность или 
осуществляющим деятельность в сфере бытовых услуг, на подклю-
чение к сетям инженерно-технического обеспечения

Комитет по развитию пред-
принимательства Московс-
кой области, 
Администрация г.о. Щер-
бинка 

Начиная с   
2009 г.

С р е д с т в а 
о б л а с т н о г о 
и местного 
бюджетов 

4.2. Представление интересов организаций малого и среднего 
бизнеса в областных министерствах и ведомствах для получения 
финансовых средств на реализацию бизнес-проектов в рамках 
областных программ 

Структурные подразделения 
Администрации города

Постоянно

4.3. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства для 
выполнения муниципальных заказов в соответствии с действующим 
законодательством 

ОЭПТиРП Постоянно Ежегодно на 
сумму до 20% 

от объема 
муниципальных 

закупок 
4.4. Содействие молодежи в решении вопросов при организации собс-

твенного дела, в конкурсе предпринимательских проектов среди 
учащейся молодежи «Начни бизнес в Подмосковье» 

ОЭПТиРП Постоянно

5. Кадровое обеспечение
5.1. Содействие повышению профессиональной квалификации предпри-

нимателей, имеющих незначительный опыт деятельности в сфере 
малого предпринимательства 

ОЭПТиРП

5.2. Организация подготовки и повышения квалификации кадров для мало-
го и среднего предпринимательства, включая рабочие профессии, 
в том числе: 

– военнослужащих, подлежащих увольнению в запас, и членов их 
семей; 

– молодежи и безработных граждан; 

– соотечественников, добровольно переселившихся в Московскую 
область из-за рубежа 

ОЭПТиРП, 
центр занятости населения, 
учебные учреждения

Постоянно

5.3. Предоставление предприятиям интересующей информации об учеб-
ных заведениях, осуществляющих подготовку и повышение квали-
фикации кадров для малого бизнеса 

ОЭПТиРП Постоянно

7. Мероприятия по реализации Программы 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.04.2009 г. № 199

О закреплении территорий при проведении месячника 
работ по благоустройству города Щербинки

Во исполнение 3акона Московской области «Об обес-
печении 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 обес-
печения их санитарного содержания и благоустройства, 
руководствуясь Уставом городского округа Щербинка,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. При  проведении весеннего месячника работ по 

благоустройству с 25 марта по 01 мая 2009 года закре-
пить территории улиц города Щербинки за следующими 
организациями: улицу Чапаева – за Обществом с огра-
ниченной ответственностью «Химавто», улицу Симфе-
ропольская, вдоль жилых домов №№ 4, 3, 3а, 2, 2а, 
сквер вдоль улицы Симферопольской – за Обществом с 
ограниченной ответственностью «Селигер».

2. Обеспечить уборку территорий от грязи и мусора, 
произвести побелку деревьев, покраску бордюров.

3. Данное постановление опубликовать в общего-
родской  газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Председателя Комитета ЖКХ Адми-
нистрации г. Щербинки Ю.Л. Голикова.

Глава города С.А. Дубинин
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Внимание 
налогоплательщиков!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области сообщает, что в соответствии с Законом Мос-
ковской области «О ставке налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения 
в Московской области и Постановлением Московской 
областной Думы от 5 февраля 2009 г. № 2/68-П, а так 
же в соответствии со статьей 346.20 Налогового кодекса 
РФ установить налоговую ставку по налогу, взимаемому 
в связи с применением упрощенной системы налогооб-
ложения, в размере 10 процентов для категорий нало-
гоплательщиков, осуществляющих следующие виды 
экономической деятельности на территории Московской 
области:

– Сельское хозяйство;
– Транспорт (организация перевозок грузов);
– Управление эксплуатацией жилого и нежилого 

фонда;
– Предоставление услуг в сфере культуры;
– Предоставление услуг в области спорта;
– Предоставление социальных услуг;
– Предоставление услуг в сфере образования.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования, применяется к правоотношени-
ям, возникшим с 1 января 2009 года, и действует до 31 
декабря 2011 года включительно. 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области сообщает, что согласно положению п.п. 1 п. 
2.2 статьи 346.26 НК РФ, на уплату единого налога 
на вменённый доход не переводятся организации и 
индивидуальные предприниматели, среднесписочная 
численность которых за предшествующий календар-
ный год превышает 100 человек, а также организации, 
в которых доля участия других организаций составля-
ет более 25%. При этом, согласно ФЗ от 26.11.2008 
г. № 224-ФЗ «О внесении изменений в первую и 
вторую часть НК РФ в отношении аптечных учрежде-
ний, признаваемых таковыми в соответствии с ФЗ от 
22.06.1998 г. № 86-ФЗ «О лекарственных средствах», 
вышеуказанные подпункты начинают применяться с 1 
января 2011 г., а до 1 января 2011 г. аптечные учреж-
дения могут переводиться на уплату единого налога 
на вменённый доход, независимо от среднесписочной 
численности работников и доли участия в них иных 
организаций. 

Граждане, получившие доход от продажи: 
• автотранспортных средств,
• квартиры,

• иного имущества,
• акций,
• получившие имущество в дар,
• сдающих в наем помещения,
обязаны подать декларацию в налоговую инспекцию 

не позднее 30 апреля 2009 года в ком. 411, 408.
Прием: ежедневно с 9-00 до 20-00,
в субботу с 10-00 до 16-00,
в воскресенье с 10-00 до 14-00.
Телефон «горячей» линии: 69-66-35.
Срок подачи деклараций по имущественным (покупка 

квартиры, дома), социальным (платное обучение, лече-
ние) вычетам в течение 3-х лет.

О СДАЧЕ В АРЕНДУ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области доводит до сведения граждан, что доходы, полу-
ченные при сдаче в наем или аренду строений, квартир, 
комнат, гаражей, автомобилей и другого движимого или 
недвижимого имущества по договорам гражданско-пра-
вового характера, являются объектом налогообложения 
налога на доходы физических лиц по ставке 13% для 
лиц, являющихся резидентами Российской Федерации 

и по ставке 30% для лиц, не являющихся резидентами 
Российской Федерации.

 При получении физическими лицами доходов в виде 
вознаграждений, получаемых от других физических 
лиц, не являющихся налоговыми агентами, на основе 
заключенных договоров найма или аренды имущества, 
исчисление и уплата налога производится в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса РФ. Такие налогоп-
лательщики обязаны представить в налоговый орган по 
месту жительства не позднее 30 апреля года, следую-
щего за истекшим налоговым периодом, декларацию 
по налогу на доходы физических лиц и самостоятельно 
исчислить подлежащие уплате в соответствующий бюд-
жет суммы налога на доходы, в порядке, установленном 
статьей 225 Налогового Кодекса РФ.

Непредставление налогоплательщиком в установ-
ленный законодательством срок налоговой декларации 
влечет взыскание штрафа в соответствии со статьей 119 
Налогового Кодекса РФ.

Прием деклараций производится ежедневно в рабо-
чие дни в МРИ ФНС России № 5 по Московской области 
по адресу: г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7, ком. 408. 
Часы приема: с 8-30 до 17-30, тел. 69-66-35.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области сообщает: «Удостоверение УР № 321632 Меж-
районной ИФНС России № 5 по Московской области 
считать недействительным».

Актуально

Продолжается переход к предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в денежной форме на 
территории Московской области.

Граждане льготных категорий будут осуществлять 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
полном объеме, получая компенсацию, размер кото-
рой будет равен объему мер социальной поддержки, 
предоставляемой в натуральной форме в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации, 
Московской области. 

Расчет компенсации будет производиться либо 
организациями жилищно-коммунального хозяйства, 
либо Щербинским управлением социальной защиты 
населения (далее по тексту – управление) на основа-
нии сведений о начисленных платежах.  

Компенсация будет начисляться и выплачиваться 
независимо от факта оплаты получателем жило-
го помещения и коммунальных услуг в течение 6 
месяцев. В случае неуплаты получателем текущих 
платежей за жилое помещение и коммунальные 
услуги (по информации организаций жилищно-ком-
мунального хозяйства) выплата компенсации будет 
приостановлена.

Управление ежемесячно, до установленного в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации срока внесения платы за жилое поме-
щение и коммунальные услуги, то есть не позднее 
10 числа месяца, следующего за расчетным, будет 
перечислять компенсацию на банковские лицевые 
счета получателей или на лицевой счет федерально-
го почтового отделения связи.

Аналогично будут производиться расчеты ком-
пенсации по оплате за пользование газом, электро-
энергией, водой (при наличии счетчиков). По выбору 
получателя данная компенсационная выплата будет 
начисляться либо за фактическое потребление ком-
мунальных услуг, либо расчет будет производиться 
по усредненным нормам потребления с последую-
щим перерасчетом.

Для получения компенсации гражданам необхо-
димо подать в Управление заявление по форме, 
установленной Министерством социальной защиты 
населения Московской области, с указанием способа 
ее получения (перечисление на банковский лицевой 
счет получателя, либо доставка через почтовое отде-
ление связи).

К заявлению прилагаются следующие документы:
– копия паспорта; 
– копия удостоверения или справки установлен-

ного образца, подтверждающих право на получение 
мер социальной поддержки;

– выписка из домовой книги;
– копия сберегательной книжки и (или) номер 

лицевого счета, пластиковой карты, на счет которой 
будет перечисляться компенсация (в Сберегатель-
ном банке РФ);

– жителям частного сектора иметь при себе доку-
мент на жилой дом, с указанием его общей площади.

Семьи, воспитывающие трех и более несовер-
шеннолетних детей, до достижения ими возраста 
18 лет (учащихся по очной форме обучения в обра-
зовательных учреждениях всех типов до окончания 
обучения, но не более, чем до достижения ими 
возраста 23 лет), кроме перечисленных документов 
также предоставляют:

– копии свидетельств о рождении детей;
– для учащихся старше 18 лет – документы, под-

тверждающие их обучение по очной форме обучения 
в образовательных учреждениях (предоставляются 
ежегодно в сентябре);

– для опекунов (попечителей) – выписку из 
решения органов местного самоуправления муници-
пального образования об установлении над ребен-
ком опеки (попечительства).

Неработающие одиноко проживающие пенсио-
неры, получающие трудовую пенсию по старости, 
пенсию по инвалидности либо социальную пенсию, 
размер которых ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Московской области для пен-
сионеров, предоставляют копию трудовой книжки.

Копии предоставляются с предъявлением под-
линников  для сверки. 

При наличии в семье нескольких получателей 
общая сумма компенсации по их совместному заяв-
лению может выплачиваться одному из них.

При наличии у получателя права на предоставле-
ние компенсации по нескольким основаниям, ком-
пенсация выплачивается по одному из оснований по 
выбору гражданина.

Право граждан, не имеющих возможности само-
стоятельно передвигаться, на оформление компен-
сационной выплаты может быть реализовано лицом, 
уполномоченным ими на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (в простой письменной 
форме).

Щербинское управление социальной защиты 
населения информирует, что родители, желающие 
отправить своих детей в возрасте от 7 до 15 лет в 
детские оздоровительные лагеря на период летних 
каникул, могут обратиться в Управление (каб. № 4) 
для написания заявления. К заявлению необходимо 
приложить копию свидетельства о рождении ребен-
ка, справку с места жительства (прописка только в 
г. Щербинке), справку о доходах родителей за три 
последних месяца. 

Путевки предоставляются бесплатно.

Также сообщаем, что в срок до 1 октября 2009 г. 
региональные льготники, относящиеся к категори-
ям: «Ветеран труда», «Ветеран военной службы», 
«Труженик тыла», «Реабилитированные лица и лица, 
признанные пострадавшими от политических реп-
рессий», имеют право с 1 января 2010 года отка-
заться полностью или частично, с заменой на соот-
ветствующую денежную выплату, от получения мер 
социальной поддержки в виде: 

1. Бесплатного проезда на пассажирском транс-
порте г. Москвы и Московской области и автомо-
бильном транспорте общего пользования пригород-
ного сообщения.

2. Бесплатного проезда на железнодорожном 
транспорте пригородного сообщения.

Заявления об отказе принимаются в Управлении 
социальной защиты в приемные дни: понедельник, 
среда с 9.00 до 17.00 (обед с 12.30 до 13.30), каби-
неты № 3, 4.

Дополнительную информацию можно получить 
по телефону: 67-03-29.

Щербинское УСЗН

В Московской области продолжается монетизация 
мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг

■                                СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ   ■

■                                     НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ   ■

новки с элементами клоунады и выступления 
актеров оригинального жанра. Затаив дыхание, 
следил зал за манипуляциями юных фокусников 
из города Черноголовки, продемонстрировав-
ших «ловкость рук и никакого мошенничества». 
Хореографическая студия «Полет» (г. Домодедо-
во) выступила с элегантным номером «Француз-
ский шансон», погружающим зрителей в таинс-
твенный мир парижской богемы, пронизанный 
ароматом жареных каштанов и фиалок.

А вместе с танцорами из эстрадной шоу-
группы «Палитра» (г. Ивантеевка) мы совершили 
прогулку по узким средневековым улочкам, где 
нетрудно повстречаться с настоящим шарман-
щиком, приносящим людям счастье, в то время 
как композиция «Августин», исполненная талан-
тливыми ребятами, принесла их коллективу зва-
ние Лауреата, а зрителям – радость. 

Вокалистка из Дубны Е. Биктимирова тро-
гательно поведала нам в песне «Мальчишка из 
8 «Б»» (музыка и слова Стаценко) о печалях и 
радостях первой любви, а К. Карапетян из Климов-
ска поделилась секретом, как отличить настоящую 
принцессу от самозванки, исполнив песню «Горо-
шина» (слова Родионова, музыка Князева). 

Что касается коллективов г. Щербинки, то они, 
как всегда, показали себя с наилучшей сторо-
ны. Звания Лауреата удостоены: ансамбль МДШИ 
№ 1 им. А.В. Корнеева «Каруселька» (руководите-
ли – Почетный работник общего образования РФ 
Л. Степанова, И. Кузнецова), дуэт балалаечников в 
составе Ильи Полозова и Романа Зейгмана (рук. – 
Л. Степанова), мастерски исполнивший народную 
песню «Как заставил меня муж парну банюшку 
топить», а также солистка детского эстрадного 
ансамбля «Домисоль-ка» (рук. – Ю. Куликова) 
Сабина Манафова. 

В номинации «Изобразительное искусство» 

жюри в составе Народного художника 
России В. Миронова, члена Союза худож-
ников России С. Багрова и искусствоведа 
Н. Дабрундашвили подвели итоги конкур-
са и постановили присвоить звание Лау-
реата студии «Индиго» ДШИ г. Троицка и 
Центру развития творческих способнос-
тей взрослых и детей «Радуга» – гарни-
зон Остафьево (педагоги – О. Луценко, 
Т. Раздомина). Специальным призом 
отмечены работы воспитанницы МБУК 
«Центр развития творчества детей и под-
ростков» (г. Щербинка) Валерии Козло-
вой (11 лет), занимающейся в Образцо-
вой студии изобразительного творчества 
«Зеркало» (рук. – С. Багров). Тема рисун-
ков – «Война 1812 года». 

Победителям вручены дипломы Лау-
реатов фестиваля «Веснушка-2009» 
и памятные подарки. Особого приза 

от посольства Болгарии удостоен детский 
Образцовый хореографический ансамбль 
«Ровесник» (г. Озеры), получивший в подарок 
музыкальный центр. Приз от Администрации 
г. Щербинки (DVD-плеер) получила детская хоре-
ографическая студия «Светлячок» (г. Красно-
горск). 

Настоятель Храма Преподобномученицы Ели-
саветы священник А. Зубков подарил Библии 
5-летним художницам из Троицка Алене Шатровой 
и Даше Басюк, воспитанницам студии «Индиго». 

«Веснушку» проводили с музыкой и песнями, 
но через год она обязательно вернется в Щербин-
ку, чтобы подарить ее жителям радость сопри-
косновения с детским творчеством, чистым, как 
мартовские ручьи, исполненным солнечного света 
и радости. До новых встреч, друзья!

Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото: Андрей Куролес, Анастасия Елесина

(Окончание. Начало на стр. 1)

 ФЕСТИВАЛЬ 

Спешит весна, 
летит весна с веселыми 

веснушками!веснушками!

Народный артист Болгарии и России Бисер КировНародный артист Болгарии и России Бисер Киров
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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 «Холодная война Н. Хрущева».
23.40 «Познер».
00.40 Ночные новости.
01.00 «Гении и злодеи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Паломничество в Вечный 
город». «Апостол Павел».
09.50, 11.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
12.40, 14.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.55 «По ту сторону жизни и смерти. 
Ад».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Большая кража».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
10.20 «Фабрика мысли».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.55 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 «Реальные истории». «Ты уволен!»
21.05 Т/с «Свой-чужой».
22.05 «От смешного до великого...» Я. 
Арлазоров.
22.55 «Момент истины».
00.25 «Ничего личного». Лень-
матушка.
01.10 «Про регби».
01.45 Х/ф «Мошенники».
03.15 Х/ф «Фарт».

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 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Час Волкова».
19.40 Т/с «Литейный».
21.40 Честный понедельник.
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Формула стихии».
00.20 «Школа злословия».
01.10 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Директор».
13.20 Линия жизни. Владимир 
Дашкевич.
14.15 Пятое измерение.
14.45 Т/ф «Преступление Сильвестра 
Бонара».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Ветер в ивах».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.55 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.20 Д/с «Арбатские мальчики».
17.50 Д/ф «Фома Аквинский».
18.00 Достояние республики. 
18.15 Русская хоровая музыка. Гос. 
академическая хоровая капелла 
России им. А.А.Юрлова.
19.00 «БлокНОТ».
19.50 Святыни христианского мира. 
Вифавара.
20.25 Д/с «Географические 
открытия». «Первое кругосветное 
путешествие».
21.25 Д/ф «Михаил Сперанский. 
Забытый реформатор».
21.55 Острова. Богдан Ступка.
22.35 «Тем временем».
23.50 Д/с «От Адама до атома».
00.20 Д/ф «Виталий Мельников. 
Жизнь, кино».
01.00 Воображаемый музей Михаила 

Шемякина. «Метафизическая фигура».

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала. «Спартак» (М.о.) - ЦСКА.
06.45, 09.00, 13.00, 17.20, 20.50, 
01.30 «Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Последний из могикан».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Три лягушонка»
08.30 «Путь Дракона».
09.10 «Вести-Спорт. Местное время».
09.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
При Малайзии.
13.10 Баскетбол. НБА. «Портленд» 
- «Лос-Анджелес Лейкерс».
15.20 Футбол. Премьер-лига. 
«Москва» (М) - «Спартак» (М).
17.30 Биатлон. Марафон. Мужчины.
18.55 Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
21.10, 23.05 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
22.00 «Неделя спорта».
23.55 Биатлон. Марафон. Женщины.
01.40 Волейбол. Мужчины. 1/2 финала.
03.30 «Летопись спорта».
03.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
04.25 Баскетбол. «Локомотив - 
Школьная лига». Финал.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка 3».
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, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Мальта. Рыцари и 
императоры». 1 ч.
14.00 Х/ф «Исчезнувшая колония».
16.00 «Пять историй»: «Космическая 
тяга».
17.00 Т/с «Люди Шпака».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Т/с «Каменская». 
22.00, 04.00 «Военные истории»: 
«Чечня. По ту сторону войны».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла «.
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Злой Пиноккио».
03.15 «Военная тайна».
04.50 Д/ф «Мальта. Рыцари и 
императоры».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
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, 16.00 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
13.30-15.30 Мультфильмы
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30, 23.45 Т/с «6 кадров».
21.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
22.00 Х/ф «Дети ветра».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Вуфи».
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 «Дочь шеф-повара».
14.50 Вкусы мира.
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 Мать и дочь.
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Дама с попугаем».
02.25 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
04.00 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты». «Приемный сын 
Кремля».
07.00 «Экономика. По существу».
07.40, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Дети Арбата».
10.15, 00.25 Д/с «Экстремальные 
машины». «Вертолеты».
11.25 Х/ф «Прости».
13.15 «На войне как на войне».
13.45 Х/ф «Обыкновенное чудо».
14.15, 01.45 Х/ф «Доброта».
17.45 Д/с «За кулисами войны». 
«Случай под Могилевом».
18.30 Т/с «Молодой Волкодав».
19.35 Х/ф «У меня все нормально».
21.00 Д/с «Суперконструкции». 
«Самый большой док».
23.40 Х/ф «Детектив Рейнс». 5 с.
03.10 Х/ф «Колонна».
05.30 «Армейская почта».

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 «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 «Старики-разбойники».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Я, снова я и Ирэн».
01.50, 03.05 Х/ф «Кагемуша».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.00 «Паломничество в 
Вечный город». «Идущие на смерть».
09.50, 12.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Пингвины».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Х/ф «Марш Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.55 Х/ф «Убить императора. 
Английский след».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Дура».
01.55 «Горячая десятка».
02.55 Т/с «Пропавший».
03.40 Т/с «Война в доме-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Большая семья».
10.40 М/ф «Мойдодыр», «Полкан и 
Шавка».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
00.00 «События».
11.50 Х/ф «Без срока давности».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Т/с «Свой-чужой».
22.10 «Скандальная жизнь». 
Страховка или обман?
23.00 «А. Пугачева. Избранное».
00.35 Концерт «А. Пугачева. 
Избранное».
Профилактика.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Золотые парни».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Час Волкова».
19.40 Т/с «Литейный».
21.40 «Очная ставка».
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Формула стихии».
00.20 Главная дорога.
01.00 Х/ф «Снежное путешествие».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Большая руда».
12.20 «Тем временем».
13.15 Academia.
13.40 «Столица кукольной империи».
14.10 Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Ветер в ивах».
16.25 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей».
16.55 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.20 Д/с «Арбатские мальчики».
17.50 Д/ф «Дмитрий Менделеев».
18.00 Д/ф «Гереме. Скальный город 
ранних христиан».
18.15 Русская хоровая музыка.
19.00 «Секретные физики». Андрей 
Сахаров. 1 ч.
19.50 Святыни христианского мира. 
Туринская Плащаница.
20.25 Д/с «Географические 
открытия». «Покоритель льдов».
21.30 «Антитеза Питирима 

Сорокина».
22.15 Кто мы? 
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Одинокий Джим».
01.25 Музыкальный момент.
02.00 Профилактика.

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.45, 09.00, 13.15, 17.05, 21.05 
«Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Последний из могикан».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Три лягушонка»
08.30 «Летопись спорта».
09.10, 17.15 «Неделя спорта».
10.15 Бокс. Стивен Луэвано против 
Марио Сантьяго (Пуэрто-Рико).
11.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома».
13.25 «Скоростной участок».
14.00 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Амкар» (Пермь).
16.00, 21.25 «Футбол России».
18.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
18.55 Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
20.50 «Рыбалка с Радзишевским».
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
00.45 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
01.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка 3».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00, 00.40 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Мальта. Рыцари и 
императоры». 2 ч.
14.30 Х/ф «Закусочная на колесах».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военные истории»: «Тайны 
Чеченской войны. Волчьи ворота».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.15 «Нереальная политика». 
Профилактика.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
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 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Сокровища Амазонки».
00.30 Песня дня.
01.00 Т/с «Герои».
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Вуфи».
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 «Дама с попугаем».
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 Женская форма.
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Повесть о молодоженах».
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.

Звезда
06.00 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты». «Прерванный полет 
«Флигера».
07.00 «Наша игра».
07.40, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Дети Арбата».
10.15 Д/с «Суперконструкции». 
«Самый большой док».
11.10 Д/с «За кулисами войны». 
«Случай под Могилевом».
11.35 Х/ф «У меня все нормально».
13.15 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты». «Александр Щербаков. 
Испытания в небе и на земле».
14.15, 00.25 Х/ф «Олеся».
17.45 Д/с «За кулисами войны». 
«Операция «Мародеры».
18.30 Т/с «Молодой Волкодав».
19.45 Х/ф «Исправленному верить».
21.15 «Большой репортаж».
23.40 Х/ф «Детектив Рейнс». 6 с.
02.00 Х/ф «Медный ангел».
03.25 Д/с «Кумиры о кумирах». «Гарик 
Сукачев о Владимире Высоцком».
04.25 Т/с «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, 04.20 «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 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шальной ангел».
22.30 Алла Пугачева. «Портрет на 
фоне».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Мюнхен».
02.40, 03.05 Х/ф «Джек-
попрыгунчик».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.10 «Паломничество в 
Вечный город». «Покровительницы 
небесные».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Зарядка для хвоста».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Х/ф «Марш Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Сны о любви».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Родня».
02.20 Т/с «Пропавший».
03.05 Т/с «Война в доме-2».
03.25 «Комната смеха».

ТВ-Центр
Профилактика.
12.00, 18.15 «История государства 
Российского».
12.05 «А. Пугачева. Избранное».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 
«События».
14.45 «Резонанс».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30, 04.55 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 Т/с «Муромские отморозки».
21.05 Т/с «Свой-чужой».
22.05 Д/ф «Президент застрелился 
из «калашникова».
22.55 «Дело принципа». Помочь 
инвалидам.
00.25 Х/ф «Воровка».
02.15 Х/ф «Английский пациент».

НТВ
Профилактика до 10.00.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «Золотые парни».
12.00, 00.55 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Час Волкова».
19.40 Т/с «Литейный».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Формула стихии».
00.20 Борьба за собственность.
01.55 Х/ф «Миссис Харрис».
03.35 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Млечный путь».
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
12.30 «Апокриф».
13.10 Век русского музея.
13.40 Т/ф «Влияние гамма-лучей на 
бледно-желтые ноготки».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Ветер в ивах».
16.25 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей».
16.55 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.20 Д/с «Арбатские мальчики».
17.50 Д/ф «Джонатан Свифт».
18.00 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша».
18.15 Русская хоровая музыка.
19.00 «Секретные физики». Андрей 
Сахаров. 2 ч.
19.50 Святыни христианского мира. 
Сударь.
20.25 Д/с «Географические 
открытия». «Рождение капитана 
Кука».
21.25 Власть факта.
22.05 Юбилей Ольги Волковой. 
«Жизнь вопреки».
22.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.
23.50 Д/ф «Чарли. Жизнь и 

искусство Чарлза Чаплина». 1 ч.
01.05 Д/ф «Тунгусская соната».

РТР-Спорт
Профилактика.
10.00 «Футбол России».
11.00, 00.45 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала.
13.00, 16.40, 21.15 «Вести-Спорт».
13.10 «Путь Дракона».
13.45 Бокс. М. А. Рубио (Мексика) 
против Энрике Орнеласа (Мексика).
14.55 Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала. «Динамо» (Москва) - УГМК 
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. Молодежные сборные. 
Россия - Швеция.
19.10 Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала.
21.35, 02.45 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
03.40 Бокс. Бернаби Консепсьон 
против Адама Карреры.

Рен-ТВ
Профилактика.
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Где находится нофелет?»
16.30, 19.30, 23.30 «24».
17.00 Т/с «Каменская». 
18.00 «В час пик».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Т/с «Каменская». «Игра на 
чужом поле».
21.00 Т/с «Солдаты 5».
22.00, 04.35 «Военные истории»: 
«Пленные и забытые».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Крик».
02.15 «Звезда покера».
03.10 Х/ф «Психушка».
05.15 Д/ф «Неизвестный Иран». 1 ч.
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
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 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30, 23.45 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Авария».
00.30 «Песня дня».
01.00 Т/с «Герои».
02.45 Т/с «Тайны Смолвиля».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «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 «Повесть о молодоженах».
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 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».
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.

Звезда
06.00 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты». «Великолепная 
пятерка».
07.00 «Курс личности».
07.40, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...». 3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Дети Арбата».
10.15 «Большой репортаж».
11.00 «Русский характер».
11.30 Х/ф «Исправленному верить».
13.15 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты». «Приемный сын 
Кремля».
14.00 Д/с «За кулисами войны». 
«Операция «Мародеры».
14.15, 00.25 Х/ф «Меж высоких 
хлебов».
15.35 Д/с «Первые». «Л. Пахомова».
17.45 Д/с «За кулисами войны». 
«Большой шеф».
18.30 Т/с «Молодой Волкодав».
19.30 Х/ф «Как молоды мы были».
21.15 Д/с «Следственный лабиринт».
23.40 Х/ф «Детектив Рейнс». 7 с.
01.55 Х/ф «Аплодисменты, 
аплодисменты...»
03.10 Д/с «Кумиры о кумирах». «С. 
Дужников об Армене Джигарханяне».
04.05 «Победные дни России».
04.30 Т/с «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, 04.20 «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 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шальной ангел».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - Сборная 
Финляндии.
02.00, 03.05 Х/ф «Поймет лишь 
одинокий».
03.50 Т/с «Внезапная удача».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.00 «Паломничество в 
Вечный город». «Константин и Елена».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Сказка старого дуба».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Х/ф «Марш Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.55 К юбилею. «Место встречи. 
Иван Бортник».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Я - Сэм».
02.30 Т/с «Ангелы в Америке».
03.15 Т/с «Война в доме-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Рано утром».
10.35 М/ф «Бобик в гостях у Барбос», 
«Веселая карусель».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 «События».
11.45, 21.05 Т/с «Свой-чужой».
13.45 Д/ф «Русская Палестина: 
страницы истории». 1 ч.
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 Т/с «Муромские отморозки».
22.05 «В центре внимания». 
«Пенелопы 21-го века».
22.55 Д/ф «Смерть на продажу».
00.25 «Наша жизнь». Концерт группы 
«Лесоповал».
01.25 Х/ф «Горец. Исток».
03.05 «Опасная зона».
03.35 Х/ф «Воровка».
05.10 Д/ф «На страже участка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Повара и поварята.
09.30 «Женский взгляд».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Русские не сдаются!
11.00 Т/с «Золотые парни».
12.00, 00.55 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Час Волкова».
19.40 Т/с «Литейный».
21.30 «К барьеру!»
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Формула стихии».
00.20 Авиаторы.
01.55 Х/ф «Бессонница».
04.00 Особо опасен!
04.25 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».
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 «Аннушка».
12.20 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
12.40 Д/ф «Тунгусская соната».
13.25 Письма из провинции. Тутаев.
13.55 Х/ф «Мелодии белой ночи».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Ивы зимой».
16.25 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей».
16.55 Д/с «Неизвестное об 
известном».
17.20 Д/с «Арбатские мальчики».
17.50 Д/ф «Тайная вечеря». 
Леонардо да Винчи».
18.00 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
18.15 Русская хоровая музыка. 
«Великое славословие».
19.00 «Секретные физики». Исаак 
Кикоин.
19.50 Святыни христианского 
мира. Гроб Господень. Свидетель 
Воскресения.
20.25 Д/ф «Мир вверх ногами».
21.10 Черные дыры. Белые пятна.
21.50 Юбилей Зои Богуславской. 

Именинники: Вениамин, Иннокентий, Иона, Ипатий

13 апреля  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Ефим, Макар, Мария

14 апреля  /ВТОРНИК/

День специалиста по радиоэлектронной борьбе
Именинники: Поликарп, Тит

15 апреля /СРЕДА/

День девушек

16 апреля 

TV-программа

12 апреля – 
воскресенье

6-30 Ранняя литургия.
9-00 Поздняя литургия
Вербное воскресенье. Вход 
Гоподень в Иерусалим
17-00 Вечерня и утреня.

13 апреля – 
ВЕЛИКИЙ понедельник

8-00 Литургия Преждеосвящен-
ных даров.
17-00 Утреня.
14 апреля – ВЕЛИКИЙ вторник

8-00 Литургия Преждеосвящен-
ных даров. 
Воспоминание прп. Марии 

Египетской 
17-00 Утреня.

15 апреля – ВЕЛИКАЯ среда
8-00 Литургия Преждеосвящен-
ных Даров. 
17-00 Утреня.
16 апреля – ВЕЛИКИЙ четверг

8-00 Божественная литургия.
Воспоминание Тайной Вечери. 
17-00 Утреня с чтением 12 Еван-
гелий Спасительных Страстей 
Господа Иисуса Христа.

17 апреля – Великая пятница
8-00 Царские часы.
12.00 Вечерня с выносом 
Плащаницы 

17-00 Утреня.
18 апреля – Великая суббота

8-00 Божественная литургия
Освящение куличей (8.00-18.00). 
21.00 Чтение деяний апостолов.
23.30 Полуночница. 
00.00 Светлая Пасхальная 
заутреня. Крестный ход. 
Божественная литургия. 
Освящение куличей
19 апреля – ВОСКРЕСЕНЬЕ. ПАСХА
09-00 Божественная Литургия.
Освящение кулечей. 
17-00 Золотая вечерня

Расписание Богослужений

11 апреля в 14.00 
в Храме Святой 
Преподобномученицы 
Елисаветы будет 
совершаться последнее  
соборование.
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«Зазеркалье».
22.35 Культурная революция.
23.55 Д/ф «Чарли. Жизнь и 
искусство Чарлза Чаплина». 2 ч.
00.55 Д/ф «Дом».

РТР-Спорт
04.40 Хоккей. Молодежные сборные. 
Россия - Швеция.
06.45, 09.00, 13.10, 16.40, 20.10, 
22.25 «Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Последний из могикан».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Синеглазка».
08.30 Лотерея «Гослото».
08.45 «Рыбалка с Радзишевским».
09.10, 11.10 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала.
13.20 «Точка отрыва».
13.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
14.20 Бильярд. Турнир чемпионов. 
Парный разряд.
16.10 «Скоростной участок».
16.55 Хоккей. Молодежные сборные. 
Россия - Словакия.
19.15 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
20.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. «Динамо» (Киев, Украина) 
- ПСЖ. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
00.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала.
02.40 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
03.55 «Страна спортивная».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка 3».
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 5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Неизвестный Иран». 1 ч.
14.00 Х/ф «Крик».
16.00 «Пять историй»: «Фальшивая 
купюра».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.20 «Военные истории»: 
«Цхинвальский крест».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Считанные секунды».
02.00 «Звезда покера».
02.50 Х/ф «Зловещая сила».
05.05 Д/ф «Неизвестный Иран». 2 ч.
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
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 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса».
00.30 «Песня дня».
01.00 Т/с «Герои».
01.45 Т/с «Тайны Смолвиля».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «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 «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».
14.45 Улицы мира.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.15 Т/с «Во имя любви».
19.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
20.30 Д/с «Династия».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Повторная свадьба».
02.15 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.

Звезда
06.00 Д/ф «Китобой».
07.00 Д/с «Первые». «Л. Пахомова».
07.40, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...». 4 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Дети Арбата».
10.15 Д/с «Следственный лабиринт».
11.10 Х/ф «Как молоды мы были».
13.15 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты». «Прерванный полет 
«Флигера».
14.00 Д/с «За кулисами войны». 
«Большой шеф».
14.15, 01.25 Х/ф «Светлая личность».
15.35 Д/с «Первые». «А. Фирсов».
17.45 Д/с «За кулисами войны». 
«Большая игра».
18.30 Т/с «Молодой Волкодав».
19.35 Х/ф «Приказано взять живым».
21.15 Д/ф «Теория невероятности. 
Современные святые».
23.40 Х/ф «Инкассатор».
02.50 Х/ф «За витриной универмага».
04.25 Т/с «Наварро». 

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, 05.20 «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 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Алла Пугачева. «Избранное».
00.00 Х/ф «Женщина, которая поет».
01.30 Х/ф «Максимальное 
ускорение».
03.10 Х/ф «Дитя».
04.40 Т/с «Внезапная удача».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05, 04.25 «Мой серебряный шар. 
Елена Майорова».
10.00, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Х/ф «Марш Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.55 Х/ф «Зачем ты ушел...»
00.50 Х/ф «Ветка сирени».
02.35 Х/ф «В любви и войне».
05.10 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.25 М/ф «Рикки-Тикки-Тави», 
«Серая шейка».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 «События».
11.45 Т/с «Свой-чужой».
13.45 Д/ф «Русская Палестина: 
страницы истории». 2 ч.
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.35 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Один против всех».
19.55 Т/с «Человек с медвежьей 
походкой».
21.05 Х/ф «Виконт де Бражелон».
22.55 «Народ хочет знать».
00.35 Х/ф «Медовый месяц».
02.20 Х/ф «Назначаешься внучкой». 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Золотая утка.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Шнур вокруг света.
11.00 Т/с «Золотые парни».
12.00, 03.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Час Волкова».
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 Х/ф «Розы для Эльзы».
23.10 Х/ф «Страсти Христовы».
01.30 Х/ф «Джулиан По».
03.55 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».
04.50 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Музей истории ухода за 
кожей и волосами».
11.00 Х/ф «Летчики».
12.35 Культурная революция.
13.30 «Звезды русского авангарда».
14.00 Х/ф «Незваный друг».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 В музей - без поводка.
16.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
16.35 За семью печатями.
17.05 Д/с «Неизвестное об 
известном».
17.20 «Пятый прокуратор Иудеи».
17.50 Д/ф «Йозеф Гайдн».
18.00 Разночтения. 
18.25 Русская хоровая музыка. 
С.Рахманинов. «Колокола».
19.10 Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города».
19.50 «Сферы».
20.35 Х/ф «Маленькие женщины».
22.35 Линия жизни. В. Талызина.
23.50 Х/ф «Старухи».
01.35 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.40 Хоккей. Молодежные сборные. 

Россия - Словакия.
06.45, 09.00, 13.00, 16.25, 21.35, 
00.30 «Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Последний из могикан».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Верните Рекса».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
10.30 «Скоростной участок».
11.05, 16.35, 18.35, 22.35, 02.30 
Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 финала.
13.10, 04.30 ЧМ по футболу. Курс 
- Южная Африка.
13.45 «Рыбалка с Радзишевским».
14.00 Бильярд. Турнир чемпионов. 
Парный разряд.
15.50, 22.00 «Футбол России. Перед 
туром».
20.30 «Хоккей России».
21.55 «Вести-Спорт. Местное время».
00.40 Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка 3».
06.30 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Неизвестный Иран». 2 ч.
14.00 Х/ф «Считанные секунды».
16.00 «Пять историй»: «Охотники за 
привидениями».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская». 
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00, 02.15 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Древние желания».
02.45 Х/ф «Чудная долина».
04.00 Т/с «Туристы».
04.45 Д/ф «Вьетнам: Путешествие в 
страну девяти драконов».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
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 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
23.15 Т/с «Даёшь молодежь!»
00.15 «Песня дня».
00.45 Х/ф «Париж - 2010. Великое 
наводнение».
02.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
04.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «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 «Повторная свадьба».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 02.05 Т/с «Во имя любви».
19.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
20.30 Мать и дочь.
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «По закону джунглей».
03.05 Т/с «Наперекор судьбе».
03.50 Т/с «Белиссима».
04.35 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.25 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00, 18.30 Д/ф «Скорость». 1 с.
07.00 Д/с «Первые». «А. Фирсов».
07.40, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...». 5 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Дети Арбата».
10.15 Д/ф «Теория невероятности. 
Современные святые».
11.00 Д/с «За кулисами войны». 
«Большая игра».
11.20 Х/ф «Приказано взять живым».
13.15 Д/с «Кремлевские лейтенанты». 
«Великолепная пятерка».
14.15 Х/ф «За витриной универмага».
17.40, 04.10 Д/с «За кулисами 
войны». «Атомный проект».
19.50 Х/ф «Особо опасные».
21.30 «Русский характер».
22.40 «Личное мнение».
23.10 Х/ф «Взрыв».
01.05 Х/ф «Простая история».
02.40 Х/ф «Девушка с гитарой».
04.25 Т/с «Наварро». 

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...»
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 «Позднее счастье Ольги 
Волковой».
12.10 «Михаил Танич. Последнее 
интервью».
13.10 Х/ф «Кука».
15.10 Эдвард Радзинский. 
«Наполеон. Жизнь и смерть». 3 ч.
16.10 Х/ф «Мужики!..»
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00, 21.30 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление».
21.00 «Время».
23.00 Пасха Христова. Трансляция 
Богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
02.00 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - Сборная Чехии.
04.00 Х/ф «Джон и Мэри».
05.30 «История одного чуда».

Россия
05.35 Х/ф «Гость с Кубани».
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 «Теремок».
09.25 Х/ф «Иван да Марья».
11.20 «Национальный интерес».
12.20, 04.45 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 «Последняя роль. Г. Юматов».
15.20, 02.00 Х/ф «Стряпуха».
16.45 «Субботний вечер».
18.35, 20.40 Х/ф «Васильевский 
остров».
20.00 Вести в субботу.
23.00 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
Богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
03.15 Х/ф «Одна на миллион».

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Шестнадцатая весна».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 «История государства 
Российского».
09.55 Х/ф «Двойной капкан». 1, 2 с.
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.30, 17.30, 23.55 «События».
14.45 Х/ф «Человек родился».
16.35 «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 «Женщин обижать не 
рекомендуется».
00.15 Х/ф «Змеелов».
02.05 Х/ф «Вам и не снилось...»
03.45 Х/ф «Виконт де Бражелон».
05.15 М/ф.

НТВ
05.35 Х/ф «Каспер».
07.10 М/ф «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.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
15.00 «Схождение Благодатного 
Огня».
16.20 «Женский взгляд».
17.00, 03.40 Т/с «Закон и порядок».
19.25 Х/ф «Учитель в законе».
21.25 Х/ф «Александр. Невская 
битва».
23.40 Х/ф «Город ангелов».
01.50 Х/ф «Любовная история».
04.25 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Мама вышла замуж».
12.05 «Кто в доме хозяин».
12.30 Д/ф «Москва. Кремль и 
Красная площадь».
12.50 Х/ф «Иностранка».
14.00 М/ф «Ослик-огородник». 
14.25 Путешествия натуралиста.
14.55 К юбилею Ивана Бортника. 
«Зеркало для актера».
15.40 Т/ф «Живой труп».
18.00 Вена. Золотой зал. Большой 
симф. оркестр им. П.И.Чайковского.
19.35 Магия кино.
20.20 Х/ф «Ты есть...»
22.00 Новости культуры.
22.20 Д/ф «Обитель милосердия».
23.05 Русская хоровая музыка. 
С.Рахманинов. «Всенощное бдение».
00.05 Х/ф «9 дней одного года».

РТР-Спорт
05.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала.
07.00, 09.00, 12.50, 16.40, 21.55, 
00.25 «Вести-Спорт».
07.10 Баскетбол. Женщины. 
«Динамо» (М) - УГМК (Екатеринбург).
09.10, 22.15 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.20 «Будь здоров!»
09.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
При Китая. Квалификация. Прямая 
трансляция.
11.15 «Хоккей России».
12.20 «Летопись спорта».
13.00 Бильярд. Турнир чемпионов. 
Парный разряд.
14.55 Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
16.55 Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
18.50 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка.
19.20 Хоккей. Молодежные сборные. 
Россия - Финляндия.
21.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
22.25 Футбол. Ч-т Италии. «Ювентус» 
- «Интер». Прямая трансляция.
00.40 Баскетбол. НБА. 1/8 финала.
02.50 Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-При».
06.25 Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба». 1 ч.
06.55 «Дальние родственники».
07.30, 04.00 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 «Top gear. Русская версия».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 02.30 Т/с «Побег».
16.00 «Фантастические истории».
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова
22.30 «НеЮбилейный вечер. Сергей 
Безруков».
00.25 Х/ф «Медовый месяц».
04.45 Д/ф «Дагестан: Кавказский 
Вавилон».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Сытый город».
07.55 М/ф «Пес в сапогах».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Детские шалости» 
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.10 Х/ф «Индеец в шкафу».
13.00 М/с «Детеныши джунглей».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 22.30 Т/с «6 кадров».
16.45 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 М/ф «Муравей Антц».
23.30 Т/с «Даёшь молодежь!»
00.00 Х/ф «Небесный капитан и мир 
будущего».
02.15 Х/ф «Музыкант».
03.45 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 Домашняя энциклопедия.
09.00, 01.55 Живые истории.
10.00, 22.30 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Дачные истории.
11.30 Мать и дочь.
12.00 Х/ф «Наступит завтра или нет».
15.40 Х/ф «Возвращение в Эдем».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30, 04.40 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 «Одинокая женщина с 
ребенком».
02.55 Т/с «Шарп».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Шутки в сторону».
07.25 Х/ф «Принц-самозванец».
09.00 Д/с «Дерзкие проекты».
10.00 М/ф.
10.20 Х/ф «Девушка с гитарой».
12.00 Д/с «Неизвестные самолеты». 
«Граница атмосферы».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Наша игра».
13.30 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
16.15, 00.45 Х/ф «Осенний марафон».
18.15 Д/с «Крылья России». 
«Истребители. Первые победы».
19.30 «Тайны времени».
20.00 Х/ф «Ждите связного».
21.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры».
00.15 Д/ф «Пасха и Троица».
02.30 Х/ф «Особо опасные».
03.50 Д/ф «Полковые священники».
04.35 Х/ф «Житие Александра 
Невского».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Молодые».
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 «Мои друзья Тигруля и Винни», 
«Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 Х/ф «Белые росы».
14.00 Футбол. V тур. «Локомотив» 
- «Зенит». Прямой эфир.
16.00 «Обожженные славой».
17.00 Х/ф «Не торопи любовь!»
19.00, 22.00 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - Сборная Швеции.

Россия
05.55 Х/ф «Первое свидание».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.50 «Утренняя почта».
09.25 Х/ф «Царевич Проша».
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.
14.55 «Честный детектив».
15.25 «Аншлаг и Компания».
17.25 «Танцы со Звездами». Сезон-
2009. Прямая трансляция.
20.00 Вести недели.
21.05 «Танцы со Звездами». 
Результаты голосования. Прямая 
трансляция.
21.15 «С днем рождения, Алла!»
00.20 Х/ф «Ультрафиолет».

ТВ-Центр
05.30 Х/ф «Рано утром».
07.15 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
10.55 «Политическая кухня».
11.30, 00.05 «События».
11.45 Со светлым Христовым 
Воскресением! Поздравление 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.
11.50 Х/ф «Медовый месяц».
13.45 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». С. 
Безруков.
14.50 «Московская неделя».
15.25 Д/ф «Три свидетеля».
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из храма Христа 
Спасителя.
17.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
19.00 Х/ф «Никогда не забуду тебя!»
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.25 «Временно доступен».
01.30 Х/ф «Безымянная звезда». 
03.55 Х/ф «Седьмая пуля».
05.15 Д/ф «Богатый выбор».

НТВ
05.10 Х/ф «Учитель в законе».
06.45 М/ф «Приключения Гулливера».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «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.
13.20 Х/ф «Время желаний».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00, 04.25 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 Алла Пугачева: «Признания 
женщины, которая поет».
21.00 «Главный герой».
22.00 Русские не сдаются!
22.25 Х/ф «Елизавета. Золотой век».
00.20 Футбольная ночь.
01.05 Х/ф «Гигант».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Лето Господне. «Воскресение 
Христово. Пасха».
10.40 Х/ф «Строгий юноша».
12.15 Легенды мирового кино. Ольга 
Жизнева.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Дюймовочка». «Золотая 
антилопа».
14.00 Д/ф «Сад богов».
14.55 Х/ф «Огни рампы».
17.10 Д/ф «Старый город 
Иерусалима и христианство».
17.25 Дом актера. «Свой среди 
чужих. Юрий Богатырев».
18.10 Концерт Венского 
филармонического оркестра.
20.45 Х/ф «Зонтик для новобрачных».
22.10 Д/ф «Есть у песни тайна...»
23.05 Х/ф «Без свидетелей».
00.35 Д/ф «Марсель Марсо, или 

Сколько весит душа».
01.35 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».
02.00 Профилактика.

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. Молодежные сборные. 
Россия - Финляндия.
07.00, 09.00, 13.00, 16.20, 21.00, 
01.25 «Вести-Спорт».
07.10 Баскетбол. Чемпионат России.
09.10, 21.20 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Лотерея «Гослото».
10.10 «Точка отрыва».
10.40 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
При Китая. Прямая трансляция.
13.10 Бильярд. Турнир чемпионов. 
Парный разряд.
14.55, 16.30 Хоккей. Молодежные 
сборные. Финал.
17.10 Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала.
18.55 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция.
21.25 Футбол. Премьер-лига. «Химки» 
(Химки) - ЦСКА.
23.25 Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала.
01.35 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
При Китая.
04.00 «Летопись спорта».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка 3».
06.30 Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба». 2 ч.
06.55 Т/с «Туристы».
07.45 «Дорогая передача».
08.25 Х/ф «Медовый месяц».
10.30, 18.00, 23.00 «В час пик».
11.00 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30, 03.30 «Частные истории».
15.30 Концерт М. Задорнова 
19.00 «Top gear. Русская версия».
20.00 Х/ф «Один в темноте».
22.00 «Фантастические истории».
23.30 Х/ф «Тайна ордена».
01.15 Х/ф «Лолита».
04.15 Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба».
05.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Роскошная жизнь».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Дом кувырком». 3 с.
14.30 «Обитаемый остров: Схватка».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 16.30, 20.00, 22.30 Т/с «6 
кадров».
18.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 М/ф «Сеозн охоты».
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 Х/ф «Полицейские будущего».
С 02.45 на СТС профилактика

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «А вдруг получится!..»
07.45 Х/ф «Одинокая женщина с 
ребенком».
10.00 «Воскресный завтрак».
11.00 «Городское путешествие».
12.00 «Жизнь прекрасна».
13.00 «Модный журнал».
14.00 Женская форма.
14.30 Т/с «Дальнобойщики 2».
16.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30 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 «Забытая мелодия для 
флейты».
02.15 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Бегущая по волнам».
07.50 Х/ф «Недопесок Наполеон III».
09.00 Д/с «Дерзкие проекты».
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 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры».
16.40 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
18.15 Д/с «Крылья России». 
«Истребители. Грозовые годы».
19.15 М/ф.
19.50 Д/ф «Пасха и Троица».
20.20 Х/ф «Простая история».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.55 Х/ф «Обыкновенное чудо».
23.25 Х/ф «Американская дочь».
01.15 Х/ф «Взрыв».
03.00 «Тайны времени».
03.35 Х/ф «Одиссея капитана Блада»

Именинники: Никита, 
Феодосия

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Зосима, Иосиф

17 апреля  /ПЯТНИЦА/

Окончание Великого поста. День памятников и исторических 
мест. Именинники: Марк, Платон, Семен, Самсон, Федор

18 апреля  /СУББОТА/
Пасха. День науки. День службы занятости
Именинники: Евтихий, Мефодий, Платонида

19 апреля  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа
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Фотомиг

На земельном участке, примыкающем с запа-
да к улице Пушкинской, с юга – к жилой 
застройке завода Огнеупорных изделий, 

к началу 1946 года закончилось строительство 
индивидуальных деревянных одноэтажных жилых 
домов и производственных помещений механи-
ческих мастерских Московского электромехани-
ческого завода. Помещения эти были построены 
из лесопиломатериалов. В них ремонтировались 
электродвигатели, изготавливались магнитные 
станции, а позже производилась сборка грузовых 
лифтов. Для того чтобы ритмично и слаженно 
работать с заводами – поставщиками комплекту-
ющих изделий, а также с организациями – получа-
телями лифтов, промышленными предприятиями 
и строительными трестами, дирекция завода и 
завком профсоюза 20.03.1946 года обратились в 
исполком Щербинского поселкового Совета депу-
татов трудящихся с просьбой рассмотреть пред-
ложение депутата П.В. Карманова назвать новую 
улицу имени 1 Мая.

Поссовет это предложение утвердил своим 
решением № 51 от 05.04.1946 года (Архивный 
сектор управления домами Администрации город-
ского округа Щербинка, дело 5А; фонд 1).

В Российской империи день 1 Мая впервые был 
отмечен в 1890 году стачкой десяти тысяч рабочих 
Варшавы. (Польша тогда входила в состав Россий-
ской империи – прим. автора). В 1891 году маевку 
в Петербурге организовала социал-демократичес-
кая группа М.И. Бруснева.

После победы февральской революции 1917 
года 1 Мая впервые было отмечено свободно: на 
улицу вышли миллионы трудящихся под лозунга-
ми большевиков «Вся власть Советам».

Трудящиеся Советского Союза с 1922 по 1991 
год в день 1 Мая выражали свою солидарность 
с борьбой трудящихся капиталистических стран, 
с национально-освободительным движением, с 
борьбой за мир. В СССР 1 Мая по КЗОТу РСФСР 
1918 года (кодекс законов о труде – КЗОТ; РСФСР 
– Российская Советская Федеративная Социалис-
тическая Республика – прим. автора) и 2 мая (пос-

тановление Центрального исполнительного Коми-
тета Совета Народных Комиссаров от 23 апреля 
1928 года) считались нерабочими днями («Первое 
мая в царской России» 1890-1916 гг. «Сборник 
документов» М., 1939 год; Почебут Г.А. «Перво-
май» Л., 1961 г.).

С 1946 года по 2006 год улица имени 1 Мая 
(Первомайская, на фото) застраивалась поэ-
тапно.

В 1955 году Московский электромеханичес-
кий завод полностью перебазировался в посе-

лок Щербинку. В 1956 году им были возведены 
на улице Первомайской первые кирпичные про-
изводственные корпуса. В 1965 году заводом 
Огнеупорных изделий сдано в эксплуатацию 
трехэтажное здание больницы в комплексе 
со зданиями вспомогательных медицинских 
служб.

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Петр СОКОЛОВ

(Продолжение в следующем номере)

■                                                УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица Первомайская

1 апреля отмечается 200-
летний юбилей велико-
го русского писателя 

Н.В. Гоголя. Я согласен с авто-
ром статьи, что до сих пор 
Николай Васильевич оста-
ется непознанным. Это не 
отрицается и многими совре-
менными исследователями 
жизни и творчества писателя. 
Но с некоторыми выводами 
А.В. Романенко можно (да и 
нужно) поспорить.

В частности, это касается 
взаимоотношений Белинско-
го и Гоголя. Известно, что 
личная дружба никогда не 
связывала их так, как она 
связывала, например Гоголя 
и Пушкина. Однако Белинский высоко ценил твор-
чество Николая Васильевича и считал его гением 
русской литературы. А считать письмо Белинского 
в ответ Гоголю на его «Выбранные места из пере-
писки с друзьями» «злобным лаем» – явно преуве-
личение. Прежде всего, Белинский не согласился 
с тем, что Гоголь назвал все свои произведения, 
если не считать духовной прозы, «необдуманными 
и незрелыми». Что же касается желания Гоголя 
посетить Иерусалим и уйти в монастырь, то критик 
так ответил на это: «Кто способен страдать при виде 
чужого страдания, кому тяжко зрелище угнетения 
чуждых ему людей, – тот носит Христа в груди 
своей и тому незачем ходить пешком в Иерусалим». 
Церковь никогда не была (это мое мнение) дви-
гателем прогресса. Она могла утешить, принести 
умиротворение, но не более того. И, по мнению 
Белинского, уход Гоголя из мирской жизни – недо-
стойный поступок для гения русской литературы.

Теперь, собственно, из-за чего я решился на 
ответ автору опубликованной в газете статьи. Цити-
рую А.В. Романенко: «Белинский презирал русский 
народ и считал его быдлом, не способным к духов-
ному возрождению и преображению…» Но тут 
явное передергивание факторов, если не сказать 
более резко – ложь. Ни в одной из многих статей 
критика мы не обнаружим таких высказываний.

В статье «Русский помощник» Гоголь утверж-

дал: «Учить мужика грамоте затем, чтобы доста-
вить ему возможность читать, есть действитель-
ный вздор…» А вот ответ Белинского писателю в 
его «Письме к Гоголю»: «Что сказать Вам на это? 
Да простит Вас Бог за эту мысль…» Где же тут 
ненависть к «быдлу»? А в одной из своих статей 
критик и вовсе пишет: «Было время, когда на 
Руси никто не хотел верить, чтоб русский ум, рус-
ский язык могли на что-нибудь годиться; всякая 
иностранная дрянь легко шла за гениальность на 
святой Руси, а свое русское, хотя бы и отмеченное 
высокой даровитостью, презиралось за то только, 
что оно русское. Время это, слава Богу, прошло, и 
теперь настало другое…»

И еще раз о «злобном лае». В своей статье 
«Взгляд на русскую литературу 1847 года» Белин-
ский за год до смерти пишет: «Надо иметь терпи-
мость к чужим мнениям. Нельзя заставить всех 
думать одно. Опровергайте чужие мнения, не 
согласные с Вашими, но не преследуйте их с ожес-
точением потому только, что они противны вам…»

В заключение хочу отметить, что и Гоголь и 
Белинский – дети одного поколения, жившие 
в сложную и противоречивую эпоху. И можно 
любить одного и ненавидеть другого, но необхо-
димо с уважением относиться к ним обоим, хотя 
бы потому, что и Гоголь и Белинский были патри-
отами России.

С уважением, В.Д. Никифоров, пенсионер

Пора подумать о Боге

Пора подумать о Боге,
А я все грешу.
Образам поклониться в ноги –
Почему же стою?

Покаяться и причаститься
Отчего нету сил?
Да святой водицы напиться,
Чтобы снова ожил.

Но терзаюсь в надежде
Перед ликом святым
Исповедаться прежде
Чем покину сей мир!

Нету сил и терпенья
Помолиться Тебе,
Видно бесы сомненья 
Поселились во мне.

Каждый день как последний
Я живу и люблю,
Свою душу намедни
По частям раздаю.

Не оставь меня, Боже!
Я – заблудший твой раб.
Душу рвет и тревожит –
Посмотри, как я слаб.

Помолюсь – легче станет
Сила в ней Божья есть.
К образам святым тянет –
В них и совесть и честь.

Мне в России 
случилось родиться

Мне в России случилось родиться,
Ощущать этот воздух и свет,
Здесь тайком научился молиться
И вкушать ее воду и хлеб.  

И хотя слаб я верой к Отчизне,
Да частенько гляжу за кордон,
Все равно я люблю больше жизни
Этот старый родительский дом.

И родные березы и срубы –
Выйди, встань и смотри за порог,
Да еще пересохшие губы
И прожилки разбитых дорог.

Да церквушка на сельском кладбище,
И заросший бурьяном погост,
И морозом побитые вишни,
Да старинный разрушенный мост.

Что за жизнь здесь – сплошные загадки,
И не сахар и мед, мне поверь.
Часто страх наступает на пятки,
Да еще досаждает теперь.

Ну, а что же творится в столице?
Стойкий смог с парниковой средой,
Да еще равнодушные лица
И высотки с «мертвой» водой.

Где Господь? Почему Русь оставил?
И за что провинилась страна?
Сколько лет сатана нами правил!
Лишь осталась надежда одна,

Что закончится лютая стужа, 
И что скоро наступит весна,
На дорогах появятся лужи
И травою запахнет земля!

Когда

Когда стихи с небес польются,
Потоком горным зазвенят,
Внутри все чувства всколыхнутся,
Предстанет сразу рай и ад.

Куда идти? К чему стремиться?
В людской системе бытия.
А надо просто помолиться 
И за других и за себя.
И не ругать чужих и близких,
Что не сложилася судьба.
Начну пока с пороков низких,
Да и с последней буквы «Я».

■                                             ПОЛЕМИКА   ■

На статью А.В. Романенко 
«Н.В. Гоголь. Прикосновение к тайне»

Благодарим!
Мы, жильцы дома № 5 по ул. Садовой выра-

жаем благодарность Администрации города 
Щербинки в лице Главы города Сергея Анато-
льевича Дубинина и МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
в лице Александра Ивановича Морозова за 
устранение аварийного состояния водообеспе-
чивающей системы и налаживание нормальной 
подачи воды в дом. 

Юдина, Мартьянова, Елизарова, Соколова, 
Симонова, Фирсова, Мирзова, Сергеева, 

Ерофеева, Погодина, Салимов, Завьялова.

◆ ◆ ◆

Мы, жители домов №№ 3, 3а, 4 по ул. Сим-
феропольской хотим выразить большую бла-
годарность Администрации города Щербинки и 
МУП «ЖКХ г. Щербинки» за помощь в благоус-
тройстве нашей территории. После ограничения 
движения по ул. Симферопольской (установки 
блоков) мы наконец-то обрели покой. Большое 
спасибо!

◆ ◆ ◆

Жители Новомосковского микрорайона по 
ул. Школьной выражают благодарность Гене-
ральному директору МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
А.М. Миронову, зам. председателя Комитета 
ЖКХ Администрации г. Щербинки О.А. Ивано-
вой, зав. Общественной приемной Губернатора 
Московской области Е.Н. Вечкаевой за установ-
ку новой колонки в нашем районе. Выражаем 
признательность за отзывчивость в решении 
нашего вопроса.

◆ ◆ ◆

По поручению избирателей хочу поблаго-
дарить коллектив травматологического пункта 
МУЗ «ЩГБ» и лично заведующего отделени-
ем Спартака Эдуардовича Трунова за высокий 
профессионализм и добросовестное отношение 
к своим служебным обязанностям. 

С уважением, депутат Совета депутатов 
А.В. Агошков

Цикл стихов С. Багрова 
«Великий пост»
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Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

О ежегодном област-
ном литературном кон-
курсе имени Роберта 
Рождественского

Министерство культуры Московской области 
объявляет конкурс на присуждение ежегодной 
областной литературной премии имени Роберта 
Рождественского за лучшее поэтическое про-
изведение, отражающее тематику, связанную с 
Московской областью, и получившее обществен-
ное признание.

В конкурсе могут принимать участие авторы, 
проживающие в Московской области.

Выдвижение произведений и авторов на соис-
кание премии производится по ходатайству орга-
нов государственной власти, органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Московской области, общественных организа-
ций, редакций средств массовой информации.

В связи с вышеизложенным  Министерство 
культуры Московской области рекомендует:

довести условия конкурса до муниципаль-
ных литературных объединений и обеспечить их 
активное участие в конкурсе; провести органи-
зационную работу по выдвижению авторов для 
участия в конкурсе; обеспечить опубликование 
объявления о конкурсе в местных средствах мас-
совой информации.

Положение о конкурсе опубликовано на сайте 
министерства культуры Московской области.

Прием документов от соискателей премии 
осуществляется Министерством культуры Мос-
ковской области по адресу: 109074, Москва, Сла-
вянская площадь, д. 2/5/4. Документы принима-
ются в течение 2-х месяцев со дня опубликова-
ния информации о проведении конкурса в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье». Телефон 
для справок: 785-72-96.

Подведение итогов конкурса состоится в июне 
2009 г. Постановление Губернатора Московской 
области о присуждении премии и репортаж о 
церемонии вручения премии будут опубликованы 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье».

Министр культуры Правительства 
Московской области Г.К. Ратникова

Памяти героя
Три чемпиона и один призёр – таков результат 

наших щербинских борцов греко-римского стиля, 
вернувшихся из города Раменска. Там собрались 
270 спортсменов из разных городов России и 
Подмосковья на традиционный XXVI Всероссийский 
турнир по греко-римской борьбе, посвящённый 
Герою Советского Союза В.Ф. Горячева.

Уверенно продвигался к финалу ученик школы 
№ 4 г. Щербинки, кандидат в мастера спорта Гриша 
Сукиасян, во всех схватках одерживая чистые побе-
ды. А там (в финале) его ждал Тимофей Кулюкин 
из Электрогорска, который жаждал реванша. До 
этого они встречались между собой на соревнова-
ниях различного масштаба четыре раза, и три раза 
побеждал Сукиасян. Жажда реванша придавала 
силы Кулюкину, и первый период он выиграл. Но 
Гриша не спасовал, в последующих двух периодах 
вырвал очень трудную победу и стал победителем 
в весовой категории до 69 кг. Теперь счёт личных 
встреч между Сукиасяном и Кулюкиным 4:1.

В весовой категории до 85 кг боро-
лись двое наших атлетов: ученик школы № 1 
г. Щербинки, кандидат в мастера спорта Олег 
Безунов и студент академии физической культуры 
кандидат в мастера спорта Евгений Бармин. Между 

собой они встрети-
лись в полуфина-
ле. В финал вышел 
Бармин, где борол-
ся с Вячеславом 
Перцевым из 
Раменска. Родные 
стены Перцеву не 
помогли, по баллам 
выиграл Бармин и 
получил «золотую» 

медаль в весовой категории до 85 кг. А О. Безунов 
за «бронзовую» медаль боролся также с Раменским 
спортсменом Александром Маргаряном. Здесь у 
Олега не было никаких проблем, он выиграл по 
всем статьям и одержал «чистую» победу. 

В тяжёлом весе нашему 90-килограммовому 
Якубу Каджая противостояли более тяжёлые атле-
ты. В начале он положил на лопатки двоих. В 
третьей схватке его соперником был 110-кило-
граммовый Гаспар Гаспарян из Рязани. Поединок 
был очень трудный, но закончился победой наше-
го борца. В финале Якубу достался противник 
ещё тяжелее – 115-килограммовый Илья Гусев из 
Луховиц. Чаша весов в поединке перевешивала 
то в одну, то в другую сторону. И буквально на 
последних секундах Каджая сделал 2-х бальный 
приём и победил, завоевав «золото» в весовой 
категории свыше 85 кг. 

Соревнуются борцы
В Олимпийской деревне прошло первенство 

Москвы по греко-римской борьбе среди юношей 
младшего 12-13 летнего возраста.

В первенстве столицы приняли участие и щер-
бинские борцы. Хорошо боролся Артём Прокунин, 
но в полуфинальной встрече не смог одолеть борца 
из Зеленограда М. Сташкевича. А во встрече за 
третье место боролся уверенно и положил на лопат-
ки воспитанника СДЮШОР (Спортивной Детско-
юношеской школы Олимпийского резерва) № 64 
Е. Прокопенко и завоевал бронзовую медаль в весо-
вой категории до 62 кг.

В самой тяжёлой весовой категории от 

Щербинской ДЮСШ выступал Алексей Дивисенко. 
Своим соперникам он не дал ни малейшего шанса. 
Даже Е. Макарцев из СДЮШОР № 111, который 
весил 120 кг, не произвёл на Алексея никакого 
впечатления. Он положил на лопатки троих. А в 
финальном поединке за первое место выиграл по 
баллам с явным преимуществом у М. Асоева из 
СДЮШОР № 64 и стал чемпионом Москвы в самом 
престижном-тяжёлом весе.

А в это время в г. Орле состязались взрослые 
атлеты. Там проходил Всероссийский турнир по 
греко-римской борьбе, посвящённый памяти гене-
рал-майора Л.Н. Гурьева. В весовой категории до 
96 кг «золотую» медаль завоевал кандидат в мас-
тера спорта из г. Щербинки Алишер Гапуров.

Ю.П. Охотников

Путь к высоким 
результатам в боксе – 
вместе с ЩЛЗ

18 – 22 марта 2009 г. на Международном тур-
нире по боксу класса «А» на призы Заслуженного 
тренера СССД В.П. Агеева в г. Балашихе 
Московской области кандидат в мастера спорта 
Арарат Мхитарян (с/к «Атлант» г. Щербинки) в 
весовой категории 51 кг среди взрослых стал 
победителем соревнований такого высокого 
уровня. В этой весовой категории было по одному 
спортсмену из Германии, Белоруссии, Молдовы, 
Коми и Магнитогорска. Все свои поединки на 
боксерском ринге в г. Балашихе Арарат Мхитарян 
провел технически грамотно и одержал победы 
над соперниками с большим преимуществом по 
очкам. К этому турниру его готовили тренеры I 
категории А.В. Кузнецов и Н.С. Терехов. Пользуясь 
случаем, хочу поблагодарить директора ОАО 
ЩЛЗ М.А. Ваксмана, президента с/к «Атлант» 
В.В. Сенькина, оказавших материальную помощь 
на поездку на эти соревнования по боксу, а также 
группу щербинских любителей бокса, приехавших 
в Балашиху болеть за нашего боксера.

Тренер Н. Терехов, отличник 
физической культуры и спорта России

Уважаемые читатели! 
Член Союза художников России, 

руководитель Образцовой студии изоб-
разительного творчества «Зеркало» при 
щербинском ДК, художник С.В. Багров 
вновь приглашает вас в увлекательное 
путешествие. На сей раз – на Южный 
берег Крыма.

После скитаний по восточной части 
Крымского полуострова наш путь лежал 
на Южный берег Крыма (ЮБК). Одному 
Богу было известно, что нас ждало впере-
ди. А сейчас, охваченные жаждой новых 
впечатлений и приключений, мы стреми-
тельно спускались по крутому серпантину  
дороги к морю в районе Алушты, иногда 
делая небольшие остановки на многочис-
ленных смотровых площадках и любуясь 
горной частью Демерджи. Очертания горы 
Аю-Даг становились все резче и величес-
твеннее. Знакомясь с Алуштой и гуляя 
по набережной и живописным улочкам 
центральной части города, мы вышли на 
небольшой рынок, где прямо с машин про-
давали овощи и фрукты Крымского полу-
острова по сравнительно низким ценам 
для местного населения.

Обычно на ЮБК цены гавайские! Зата-
рившись на несколько дней провиантом, 
мы решили найти уютный уголок для 
купания и ночлега. Таким местом оказа-
лось Лазурное в нескольких километрах 
от Алушты в сторону Гурзуфа. Спустив-
шись по узкой дороге в поселок с основ-
ной новой трассы, мы нашли место для 
машины под огромной сосной с белкой, 
поедающей шишки, на старом заброшен-
ном тракте. До моря оставалось спустить-
ся лишь 50 метров по крутым каменным 
ступеням. Вода у берега была  прозрачная, 
чистая и лазурная, что соответствовало 
названию этого места. Берег состоял из 
гладко отточенной гальки белого цвета 
размером от куриного яйца до страусино-
го. Особенно приятно было растянуться 
на теплых камнях после долгого купания 
и плавания с маской под водой. Ночевать 
пришлось в машине, так как палатку пос-
тавить было проблематично.

Утром следующего дня мы отправи-
лись в Гурзуф. Специфику этого горо-
да ощутили сразу. Возникли проблемы с 

парковкой машины – лишь после долгих 
мучений удалось найти место на узкой 
улочке. Дальше пришлось идти пешком, 
спускаясь к морю по кривым живопис-
ным переулкам. У продавщицы открыток 
с видами Гурзуфа и Крыма спросили о 
том, как найти дачу художников имени 
Коровина. Она грубо ответила: «Нечего 
спрашивать, купите карту города и ищите 
сами». Дача находилась в десяти метрах 
за углом. Там мы не увидели ни одного 
художника, все номера и комнаты были 
сданы разного рода отдыхающим, хотя 
едва уловимый дух художников прошлых 
лет еще витал в воздухе. Спустившись 
на набережную, мы обнаружили, что все 
пляжи платные – от 5 до 50 гривен. Бота-
нический сад, обозначенный на карте как 
туристическая достопримечательность, 
оказался частной собственностью какого-
то чиновника из правительства  Украины. 

Нам удалось искупаться на даче Чехова, 
предварительно заплатив за экскурсию и 
посетив музей. Побывав в таком месте, 
начинаешь понимать, как должен жить 
художник или писатель, да и вообще 
Человек. Дом с маленьким садиком нахо-
дится на крутых скалах, камнях. К пляжу 
в небольшую бухту ведет металлическая 
лестница. Там на берегу среди камней 
можно найти много удобных местечек для 
отдыха. Купание в прозрачной воде среди 
подводных скал и гротов доставляет нема-
лое удовольствие. Случайно на катере ока-
залось два свободных места, и нам пред-
ложили совершить морскую прогулку на 
Адалары (две огромных  каменных глыбы- 
острова, выброшенных землетрясением 
далеко в море), с заходом в грот Пушкина 
и объездом горы Аю-Даг и Артека со сто-
роны моря. Особенно запомнились Ада-
лары. Мы пришвартовались к островам и 

провели там около часа, ползая по скалам 
и пещерам, периодически купаясь в бирю-
зовой воде. Отсюда открывался изуми-
тельный вид на весь Гурзуф. Мимо про-
плывали мелкие суденышки и красивые 
яхты различного водоизмещения. Многие 
из них бросали якорь рядом с острова-
ми и присоединялись к общему купанию. 
Только окрик нашего гида вывел нас из 
гипнотического состояния – пора возвра-
щаться на берег. Перспектива ночевки в 
Гурзуфе была весьма проблематичной – за 
одну ночь в частном секторе «заломили» 
весьма круглую сумму

И мы приняли единственно правильное 
решение – двигаться дальше.

Проскочив Ялту, решили ехать на гору 
Ай-Петри (Святой Петр), по дороге посетив 
знаменитый водопад Учан-Су. Каково же 
было наше удивление, когда, прибыв на 
место и заплатив деньги за посещение, 
водопада… не обнаружили. Со 100 метро-
вой высоты вместо водопада свисала труба 
большого диаметра, уходившая куда-то 
вниз в сторону Ялты. Дорога на Ай-Петри 
была сложной и опасной. Весь подъем на 
вершину мы усердно молились и уповали 
только на Господа нашего Иисуса Христа…

С. Багров
Фото автора

(Окончание в следующем номере)

■                                          НАШИ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ   ■

■                                                  СПОРТ   ■

«Наш путь лежал на 
Южный берег Крыма…»

1 место – Е. Бармин, 3 место – О. Безунов1 место – Е. Бармин, 3 место – О. Безунов

А. Прокунин, А. ДивисенкоА. Прокунин, А. Дивисенко


