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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

➤ Энергичную сотр-цу для работы в офисе, от 
35 л., достойный зар. Тел. 8 (495) 649-23-47, о/к

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
➤ 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

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

➤ Продаю комнату. Тел. 8-925-514-60-40
➤ Продается 2 сруба, 8х9 м, 7х8 м, d=25-30 cм, 

лес зимний, пропитан, h=3 м. Тел. 8-926-225-94-14
➤ 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

Оформление воздушными шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

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

8-926-230-53-90

Доска объявлений

❯

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) 

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

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Виктор Иванович с 8 до 21 час., без выходных

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Трианфо»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, дом № 3а, тел. 8-909-974-03-46,  выполняются 
кадастровые работы по установлению границ земельного учас-
тка, расположенного в г. Щербинке, примерно в 20 метрах на 
северо-запад от дома № 16 по ул. Толбухина.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Щербинка,  
примерно в 20 метрах на северо-запад от дома № 16 по ул. 
Толбухина, 15 мая 2009 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, дом № 3а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования на местности принимаются с 15 
апреля 2009 г. по 15 мая 2009 г. по адресу: г. Щербинка, ул. 
Юбилейная, д. 3а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: ул. Тол-
бухина, д.16, ул. Толбухина, д. 8. 

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 № 3а, тел. 8-909-974-03-46,  выполняются 
кадастровые работы по установлению границ земельного учас-
тка, расположенного в г. Щербинке, примерно в 30 метрах на 
юг от дома № 21 по ул. Октябрьская.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Щербинка,  
примерно в 30 метрах на юг от дома № 21 по ул. Октябрьская, 
15 мая 2009 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, дом № 3а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования на местности принимаются с 15 апре-
ля 2009 г. по 15 мая 2009 г. по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилей-
ная, д. 3а. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: ул. 
Октябрьская, д. 21, ул. Заводская, д. 15. 

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

Дорогого Игоря Николаевича 

Ашевского поздравляем 

с 70-летним юбилеем!

От всей души тебе желаем

Большого счастья и добра.

Желаем то, о чем мечтаешь,

О чем ты думаешь всегда.

Чтоб боль и горе не встречались,

Чтоб смех твой слышался всегда,

Желаем крепкого здоровья,

Улыбок, солнца и тепла.

С любовью, жена, сыновья, 

невестка, внук

Магазину в г. Щербинке 
на постоянную работу 

требуются продавцы в тонар. 

Возраст 50-60 лет. 
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)

Коллектив редакции газеты «Щербинский 
Вестникъ» поздравляет с юбилеем замести-
теля председателя Комитета ЖКХ Администрации 
г. Щербинки Ольгу Алесандровну Иванову!

В году бывает особенный день, приближение которого каж-
дый ждет с некоторым волнением, трепетом и надеждой. В этот 
день подводятся итоги сделанному, строятся планы на буду-
щее.

Пусть пройденные годы и приобретенный опыт дают 
почву для новых свершений!

От всей души желаем Вам достижения новых высот 
в профессиональной деятельности, доброго здоровья,  
семейного счастья, личного благополучия и неиссякаемо-
го оптимизма!

25 апреля 2009 г.  14.00 
в Большом Зале Дворца культуры 

г. Щербинки состоится Детский 
Пасхальный праздник 

«Христос Воистину Воскрес»
В программе Пасхального праздника принимают 

участие Воскресные школы приходов храмов г. Щербин-
ки, г. Климовска, с. Сертякино, Захарьино (г. Москва).
Ждем вас по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная,  д. 1-а

От всей души поздравляем с 60-летием 

Лидию Николаевну Михеенкову!

Тебя мы, мама, поздравляем!
И вновь за все благодарим.
Нас всех ты, мама, 

воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Живи, родная, долго-долго
И будь здоровой, не болей.
Пусть здравствует 

на свете Мама,
Поднявшая своих детей!

 Сын, дочь и внучка



К 64-й годовщине Победы 
ветеранам, блокадникам и 
труженикам тыла выплатят 
материальную помощь

На заседании Правительства Московской области 
одобрено постановление «О выплате единовремен-
ной материальной помощи отдельным категориям 
граждан в связи с празднованием 64-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов».

Согласно документу, участники и ветераны Вели-
кой Отечественной войны, живущие в Подмосковье, 
получат к 9 Мая по 2 тысячи рублей. Материальную 
поддержку к празднику получат и другие категории 
граждан. По 1,5 тысячи рублей будет выплачено вдо-
вам участников войны, ленинградцам-блокадникам, 
бывшим несовершеннолетним узникам фашизма. 
Лица, проработавшие в тылу во время войны не 
менее шести месяцев, либо награжденные орденами 
и медалями за самоотверженный труд во время 
войны, получат по 1 тысяче рублей. 

В Московской области создан 
Совет по развитию малого и 
среднего предпринимательства

Одобрено постановление «О Совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства при Прави-
тельстве Московской области».

Совет создан для информационной и консуль-
тативной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также для их привлечения 
к решению проблем социально-экономического раз-
вития Московской области. В состав Совета вой-
дут Губернатор, члены правительства Московской 
области, главы муниципальных образований. Чле-
нами совета будут также руководители организа-
ций инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства и предприниматели из муни-
ципальных образований. Решения, принимаемые 
Советом, будут носить рекомендательный характер.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

ПОДПИСКА на «ЩВ» 
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)

ст
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Отчетный концерт

Издается с 2001 г. 

№ 14 (407) 
15 апреля 
2009 года

ЪЪ
ЩЕРБИНСКИЙ

 ВЕСТНИК 
Общегородская газета. Выходит по средам

«КАРУСЕЛЬ»: ПОЭЗИЯ В МУЗЫКЕ

 БЛАГОУСТРОЙСТВО  НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ 

Стр. 3Стр. 3 Стр. 7Стр. 7

«Из какого пришли «Из какого пришли 
отдаленья эти звуки отдаленья эти звуки 
мелодий родных?..»мелодий родных?..»

Стр. 7Стр. 7

«Сие творите «Сие творите 
в мое в мое 
воспоминание»воспоминание»    

ТЕЛЕПРОГРАММА с 20 по 26 апреля / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

Внимание!
27 апреля 2009 г., в 17-00, во Двор-

це культуры г. Щербинки состоится отчет 
перед населением участковых уполномо-
ченных милиции за 1 квартал 2009 г.

Покоряем Покоряем 
Ай-ПетриАй-Петри
Наши Наши 
путешественникипутешественники

По следам первого              
В минувшую субботу, 11 апреля, про-

шел первый общегородской субботник 
в рамках весеннего месячника по благо-
устройству города Щербинки.

Но работы по наведению чистоты и 
порядка ведутся ежедневно: чистятся 
обочины дорог (фото 1, 4), моются и 
красятся бордюры (фото 2), произво-
дится побелка стволов деревьев и обрез-
ка кустарника (фото 3), ремонт и пок-
раска ограждений дворовых территорий. 
Большинство предприятий и организаций 
нашего города принимают в этих работах 
активное участие, да и сами горожане, 
воспользовавшись установившейся теп-
лой погодой, отчистили свои палисадни-
ки и газоны от зимнего мусора.

Тем очевиднее контраст с некоторы-
ми придворовыми территориями част-
ного сектора по ул. Чапаева, Рабочей, 
Мичурина Люблинского микрорайона. 
Представители Комитета ЖКХ Адми-
нистрации г. Щербинки предупредили 
владельцев домов, чьи территории нахо-
дятся в особенно запущенном состоя-
нии (фото 5), о возможных штрафных 
санкциях в случае, если указанные тер-
ритории в ближайшее время не будут 
приведены в надлежащий вид. Особое 
внимание следует обратить владельцам 
автотранспорта, паркующим свои маши-
ны на газонах: им тоже грозит штраф.

Месячник по благоустройству продол-
жается. Как организациям, так и горо-
жанам еще есть над чем поработать.

субботника

Материал подготовили Андрей КУРОЛЕС, Петр СОКОЛОВ

1.

2.

3.

4.4. 5.5.
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2009 г. № 227

Об организации питания отдельных категорий обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учрежде-

ниях города Щербинки

На основании статьи 4 Закона Московской области от 
19.01.2005 г. № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в образовательных учреждениях Московской области» и 
изменениями, внесёнными в Закон Московской области 
от 17.07.2008 г. № 114/2008-03, Устава муниципального 
образования «Город Щербинка Московской области» и 
в целях социальной поддержки детей из малообеспечен-
ных и неблагополучных семей

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить следующие категории получателей 

дотации на питание детей в общеобразовательных учреж-
дениях города Щербинки:

– дети малообеспеченных одиноких матерей;
– дети из малообеспеченных неполных семей;
– дети из социально неблагополучных семей;
– дети, находящиеся под опекой;
– дети из многодетных семей;
– дети из коррекционных классов муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 3».

2. Установить, что дотация на питание учащимся 
указанных категорий осуществляется путём организации 
горячего питания в общеобразовательных учреждениях 
из расчёта 48 рублей в день на одного учащегося в 
период учебных занятий по факту присутствия учащихся 
на занятиях.

3. Для предоставления бесплатного питания школь-
нику образовательные учреждения формируют всю необ-
ходимую документацию (соответствующие удостовере-
ния и акт обследования семьи).

4. Перечень и списки обучающихся, которым выделя-
ется указанная дотация на питание, определяется прика-
зом руководителя, который предоставляется в централи-
зованную бухгалтерию Комитета народного образования 
города Щербинки на начало учебного года.

5. Управлению финансов Администрации города 
Щербинки (Воронина О.С.) выделение средств на питание 
детей указанных выше категорий в общеобразователь-
ных учреждениях города Щербинки осуществлять за счёт 
субвенции областного и местного бюджетов в пределах 
утверждённых на эти цели бюджетных ассигнований.

6. Централизованной бухгалтерии Комитета народ-
ного образования (Титова Л.Н.) вести учёт получения и 
использования дотации на питание за счёт субвенций, 
представлять отчёт в Управление финансов Администра-
ции города Щербинки.

7. Признать утратившим силу с 01.01.2009 г. пос-
тановление Главы города от 05.09.2007 г. № 701 «Об 
организации питания отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
г. Щербинки».

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

9. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.01.2009 г.

10. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города Щербинки Тупикина Н.Н. и заместителя Главы 
Администрации по экономике и финансам Щепетева Э.Н.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2009 г. № 223

О введении на территории городского округа Щербинка 
режима повышенной готовности в весенне-летний пожа-

роопасный период
В соответствии с требованиями Федерального Закона 

от 21.12.1994 г. № 68 ФЗ «О защите населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федерального Закона «О пожарной безопас-
ности» от 12 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, с наступлением 
весенне-летнего пожароопасного периода и с целью обес-
печения готовности к действиям органов управления, сил 
и средств, предназначенных к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в городе, руководствуясь Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории города с начала апреля 2009 

года на весь пожароопасный период режим повышенной 
готовности.

2. Начальнику отдела территориальной безопасности 
и гражданской обороны Администрации городского окру-
га Казацкому С.В., главному государственному инспекто-
ру по пожарному надзору Наумову В.А. принять меры по 
усилению ответственности руководителей объектов за 
противопожарную безопасность предприятий.

3. Руководителям предприятий и командирам воин-
ских частей, имеющим выездную пожарную и другую 
технику, приспособленную для подачи воды и тушения 
пожаров, привести технику в готовность и в случае необ-

ходимости направлять на все пожары и загорания по 
первому требованию начальника 24 ОФПС Левашова В.И. 
в соответствии с расписанием выезда.

4. В свете решения комиссии Центрального феде-
рального округа от 17 апреля 2008 года обеспечить 
вывод сигнала о пожаре на объектах социальной защиты 
и здравоохранения с ночным пребыванием людей на пун-
кты связи пожарных и спасательных формирований.

5. Начальнику ОВД по городскому округу Щербинка 
Кукушкину И.А. и главному государственному инспектору 
по пожарному надзору по Подольскому району Наумо-
ву В.А. организовать и провести совместные рейды по 
проверкам мест проживания неблагополучных семей, 
лиц, склонных к употреблению спиртных напитков, а 
также временных рабочих из стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

6. Председателю комитета народного образования 
Чернавину Н.Н. организовать проведение дополнитель-
ных занятий в школах и дошкольных учреждениях города 
по соблюдению мер пожарной безопасности, действиям 
сотрудников в случаевозникновения пожара и обраще-
нию детей с огнем в весенне-летний пожароопасный 
период.

7. Главному врачу МУЗ «Щербинская городская боль-
ница» Пузенко Т.А. организовать на подведомственных 
объектах здравоохранения проведение дополнительных 
занятий по соблюдению мер пожарной безопасности и 
действиям сотрудников в случае возникновения пожара.

8  МУП « Жилищно-коммунальное хозяйство г. Щер-
бинки» (Миронов А.М.) совместно с дежурными под-
разделениями ПЧ 56, 24 ОФПС организовать и провести 
проверки технического состояния и готовности водоис-
точников для нужд пожаротушения, расположенных на 
территории городского округа Щербинка.

9. На территории, обслуживаемой муниципальным 
унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное 
хозяйство г. Щербинки» (Миронов А.М.), принять допол-
нительные меры по пресечению случаев бесконтрольного 
сжигания порубочных остатков, сухой травы и листвы, 
усилить контроль за соблюдением сотрудниками проти-
вопожарных требований в весенне-летний пожароопас-
ный период на территории городского округа Щербинка.

10. Главному редактору еженедельника «Щербинский 
Вестникъ» Куролес Н.В. организовать разъяснительную 
работу среди населения о мерах пожарной безопасности 
в весенне-летний пожароопасный период.

11. Контроль за выполнением данного постановления 
возложить на заместителя Главы города по безопасности 
Николаева А.В.

Глава города С.А. Дубинин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 19.03.2009 г. № 131/25
О создании постоянных комиссий, о принятии Положе-
ний «О порядке работы постоянных комиссий Совета 

депутатов города Щербинки»

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Щербинки, Регламентом Совета депута-
тов города Щербинки, утвержденного Решением Сове-
та депутатов города Щербинкиот 16 октября 2008 года 
№ 78/16,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Создать комиссию по бюджету, налогам, финан-

сам, собственности и комплексному социально-эконо-
мическому развитию; комиссию по нормотворчеству; 
комиссию по социальной политике; комиссию по жилищ-
но-коммунальной деятельности.

2. Внести следующие дополнения в Положения «О 
порядке работы постоянных комиссий Совета депутатов 
города Щербинки».

2.1. пункт 1.2. статьи 1 Положений «О порядке рабо-
ты постоянных комиссий Совета депутатов города Щер-
бинки» изложить в следующей редакции:

«Комиссия формируется на основании личных заявлений 
депутатов Совета, численностью не менее 3-х депутатов;

2.2. добавить пункт 1.4. статьи 1 Положений «О 
порядке работы постоянных комиссий Совета депутатов 
города Щербинки»:

«Комиссия создается Советом на срок полномочия 
Совета депутатов».

3. Принятьв целом Положения «О порядке работы 
постоянных комиссий Совета депутатов города Щербин-
ки» (Приложение 1, 2, 3, 4).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Щер-
бинский вестникЪ».

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
опубликования и распространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 14.03.2008 года.

6. Контроль исполнения данного решения возложить на 
Председателя Совета депутатов города Щербинки Усачева А.А.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

Вот и закончился Открытый чем-
пионат «Зима – 2009». Все 45 игр 
прошли в упорной и бескомпромис-
сной борьбе, а это ни много ни мало 
четыре месяца футбольных баталий, 
чему способствовало наше искусст-
венное поле городского стадиона. Для 
многих жителей города было инте-
ресно наблюдать среди снега и зим-
него мороза великолепный «зеленый 
островок» футбольного лета, за это 
отдельная огромная благодарность 
заместителю Главы г. Щербинки 
Н.Н. Тупикину, который всегда с пони-
манием относится к нашим футболь-
ным проблемам и помогает вовремя 
их решать. 

В  турнире «Зима – 2009» прини-
мали участие 10 команд из г. Щербин-
ки, Подольска и Подольского района. 
Конечно, в кратком отчете невозможно 
отметить достоинства каждой из них. 
Но больше всех порадовала команда 

«Легион», которая и получила специ-
альный приз – «За прогресс и волю 
к победе», и это не случайно, ребята 
постоянно тренируются, наигрывают 
новые комбинации. Стабильно, под-
твердив высокий уровень, выступили 
«База», «Милик», «Ярослава». А вот 
«ВЭГУ» разочаровал – начали за здра-
вие, а закончили… Победителем тур-
нира стал наш многократный чемпион 
«С.Т.С.– I – Анюта» (на фото), ярко 
и без ошибок пройдя весь турнирный 
маршрут. II место занял «эстеэсовский» 
дубль, чья игра с основным составом 
стала украшением всего чемпионата.  
III место на финишной прямой выиг-
рала молодая и амбициозная команда 
«Силикатная», оставив за чертой при-
зеров основные команды. 

Уже весна, а значит, впереди лет-
нее первенство. Удачи всем, здоровья 
и новых побед!

Президент Щ.О.Ф.Ф. С.А. Чистихин 

■                                                               СПОРТ  ■

«С корабля на бал»

Юные спортсмены Щербинской ДЮСШ при-
няли участие подряд в двух турнирах по греко-
римской борьбе.

Они побывали в заполярном городе Снежно-
горске, где проводился турнир на Кубок Главы 
города.

Двое заняли вторые места: Виктор Гарбузов 
(в весовой категории 35 кг) и Артём Прокунин 
(в весовой категории до 62 кг). Бронзовым при-
зёром стал Рустам Рамазанов (в весовой катего-
рии 29 кг).

Щербинские борцы посетили музей моряков-
североморцев, побывали на подводной лодке и 
привезли много новых впечатлений.

Сразу после этого ребята поехали в под-
московный Электрогорск. Там проводился тур-
нир на призы Заслуженного тренера России 
А.М. Исаева. Первые места заняли Артём Проку-
нин и Дмитрий Бармин (41 кг). А Рустам Рамаза-
нов занял второе место. 

Ю. Охотников

На фото: щербинские спортсмены на подвод-

ной лодке

Извещение о проведении открытого 
аукциона на право заключения 

муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Мос-
ковской области извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения 
муниципального контракта на оказание 
услуг кредитной организации по предо-
ставлению кредитных ресурсов при испол-
нении бюджета города Щербинки на 2009 
год. 

Заказчик: 
Наименование: Администрация города 

Щербинки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., 

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

обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 
67-00-73. 

Адрес электронной почты: juna@sherb.
obladm.msk.su. 

Предмет муниципального контракта 
с указанием количества поставляемо-
го товара, объема выполняемых работ, 
оказываемых услуг: оказание услуг кре-
дитной организации по предоставлению 
кредитных ресурсов при исполнении бюд-
жета города Щербинки, включающих в 
себя открытие кредитной линии на цели, 
предусмотренные бюджетным законода-
тельством, в пределах, определенных про-
граммой муниципальных заимствований 
города Щербинки на 2009 год, утвержден-
ной решением Совета депутатов города 
Щербинки «О бюджете города Щербинки 
на 2009 год», но не более 20 000 000 руб-
лей (лимит выборки).

Кредит в счет кредитной линии предо-
ставляется отдельными траншами. Период 
предоставления кредита – с даты заключе-
ния муниципального контракта до 01 июня 
2009 года.

Срок кредитной линии – до 3-х лет 
от даты предоставления первого транша 
по муниципальному контракту, с возмож-
ностью досрочного погашения. О своем 
намерении произвести досрочный возврат 
кредита (или его части) Заемщик уведом-
ляет Кредитора не менее чем за 2 (два) 
рабочих дня. 

Обеспечение исполнения обязательств 
Заемщика по кредитному контракту не 
предоставляется. Муниципальный конт-
ракт, заключенный по результатам аукци-
она, включается в Долговую книгу города 
Щербинки. 

Комиссия за обязательство не взима-
ется. Плата за ведение ссудного счета не 
взимается. 

Место поставки товара, выполнение 
работ, оказания услуг: РФ, Московская 
область, город Щербинка; сроки: в течение 

1 (одного) рабочего дня с даты получе-
ния заявления  Заемщика на получение 
кредита. 

Начальная (максимальная) цена конт-
ракта: 20% годовых от объема привлечен-
ных кредитных ресурсов, объем привле-
ченных кредитных ресурсов (лимит выбор-
ки) – в пределах Программы муниципаль-
ных заимствований города Щербинки на 
2009 год, утвержденной решением Совета 
депутатов города Щербинки от 17.12.2008 г. 
№ 105/20 «О бюджете города Щербинки на 
2009 год», но не более 20 000 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе: документация 
об аукционе предоставляется Заказчиком 
на основании заявления любого заинте-
ресованного лица в течение двух дней с 
момента предоставления указанного заяв-
ления, с 15 апреля 2009 года по 06 мая 
2009 года, в рабочее время с 8.30 до 17.30 
часов (время московское) по адресу: Мос-
ковская область, город Щербинка, улица 
Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт (на котором раз-
мещена конкурсная документация): www.
scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказчиком, уполномо-
ченным органом за предоставление доку-
ментации об аукционе: документация об 
аукционе предоставляется бесплатно 

Место, дата и время проведения аук-
циона: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 08 
мая 2009 года в 11.00 по московскому 
времени.

Преимущества, предоставляемые осу-
ществляющим выполнение работ учреж-
дениям уголовно-исполнительной систе-
мы и (или) организациям инвалидов: в 
соответствии с законодательством РФ.

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

Извещение об отказе от проведения 
открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Мос-
ковской области извещает об отказе от 
проведения открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на 
поставку продуктов питания для муници-
пального учреждения здравоохранения 
«Щербинская городская больница» во 2 
квартале 2009 года, опубликованного в 
газете «Щербинский Вестникъ» № 12 (405) 
01 апреля 2009 года и размещенного на 
сайте www.scherbinka.ru.

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

8 апреля 2009 г. на 68-м году жизни 
скоропостижно скончалась врач Щер-
бинской городской больницы Татьяна 
Ивановна Жерневская.

Татьяна Ивановна родилась 11 апре-
ля 1941 года в городе Днепропетров-
ске. В 1965 году закончила Донецкий 
медицинский институт. В Щербинской 
городской больнице работала с 1974 
года сначала в должности заведующей 
терапевтическим отделением, затем в 
должности заведующей ревматологи-
ческим отделением, а с 2001 года – в 

должности врача приемного отделения. 
35 лет своей жизни она отдала жите-
лям города Щербинки, вкладывая свой 
талант, душу, трудовой энтузиазм и 
доброту. Мы хорошо помним ее душев-
ность и обаяние, трудолюбие, внимание 
к больным, профессиональное мастерс-
тво, эрудицию и неиссякаемое жизне-
любие. 

Светлая память о Татьяне Ивановне 
Жерневской навсегда сохранится в сер-
дцах сотрудников больницы и жителей 
нашего города.

ФУТБОЛ. ЗИМА – 2009
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Позвольте поздра-
вить читателей газеты 
«Щербинский Вестникъ» с 
окончанием дней Святой 
Великой Четыредесятницы 
и с началом Страстной сед-
мицы, которая посвящена 
воспоминанию последних 
дней земной жизни Иисуса 
Христа. О каждом дне этой 
седмицы можно говорить 
особо. Но я хотел бы сегод-
ня напомнить о более важ-
ных днях перед Пасхой.

В Великий четверг мы вспоминаем установление 
Господом Таинства Евхаристии – Причащения Тела и 
Крови Христовой (что означает «благодарственная 
жертва»), в которой за каждой Божественной литур-
гией чудесным образом прилагаются Хлеб и Вино. 
Как говорит нам Евангелие, Господь собрал своих уче-
ников, чтобы совершить Пасхальную трапезу. Взял 
хлеб, благословил его, переломил на части и, подавая 
ученикам, сказал: «Примите, едите. Сие есть Тело Мое, 
за вас ломимое во оставление грехов». Протянул чашу 
с виноградным вином со словами: «Пейте из нея – все 
это Моя Кровь Нового Завета, за вас проливаемая в 
оставление грехов». Причастив апостолов, Господь дал 
заповедь всегда совершать это Таинство и сказал: «Сие 
творите в Мое воспоминание». После дня Пятидесят-
ницы апостолы, отправившись на проповедь, всегда 
совершали Таинство Евхаристии. Великие чудеса, кото-
рые совершались Господом через апостолов, пробуж-
дали в верующих благоговение и радость о Христе. 

В апостольское время дни перед праздником Пасхи 
были в глубоком почитании у христиан. Верующие 
проводили в строжайшем воздержании, усердной 
молитве, в подвигах добродетелей и милосердия.

Дорогие мои! Церковь и в эти дни призывает веру-
ющих принять духовное участие в совершаемых Бого-
служениях и стать причастниками священных вос-
поминаниях. Во всех храмах и монастырях вечером 
в Великий четверг за Богослужением совершается 
последование двенадцати Евангелий. По давней пра-
вославной традиции, во время их чтения молящиеся 
стоят в храме с зажженными свечами.

Великая Пятница – самый скорбный день церков-
ного года. Во второй половине дня совершается вынос 
из алтаря на середину церкви плащаницы – иконопис-
ного изображения снятия с Креста тела Спасителя, 
перед которой верующие благоговейно со слезами 
испрашивают у Господа прощения своих грехов.

Страстная неделя заканчивается Великой суббо-
той – днём воспоминания пребывания тела Господа 
Иисуса Христа во гробе. Этот день особого покоя, 
тихой предпрохладной радости. После литургии начи-
нается чтение книги Деяний Апостольских и продол-
жается до начала полуночницы.

 С наступающим праздником, дорогие мои, и хочу 
закончить словами Господа нашего Иисуса Христа: 
«… и возрадуется сердце ваше, и радости вашей 
никто не отнимет у вас!» (Иоанн. 16, 22).

Настоятель Храма Святой Преподобномученицы 
Елисаветы священник Александр ЗУБКОВ

На фото: плащаница.

Мы и мир

За 2008 г. в Московской области зарегистриро-
вано 214 случаев бешенства животных (против 92 
в 2007 году). За истекший период 2009 г. зарегист-
рировано 47 случаев бешенства животных. Самыми 
неблагополучными являются Лотошинский, Рузс-
кий, Клинский, Истринский, Сергиево-Посадский и 
Подольский районы. В Подольском районе в 2008 
году количество случаев бешенства выросло в 5,6 
раз (17 случаев против 3 в 2007 году). На долю 
красной лисицы и енотовидной собаки приходится 
до 80% случаев бешенства у животных.

Плохим прогностическим признаком являются 
случаи массовых покусов людей бешеными или 
бродячими животными (Подольский, Орехово-Зуев-
ский, Луховицкий, Истринский, Серпуховский райо-
ны). 16 марта 2009 года в Орехово-Зуевском районе 
от укусов домашней бешеной собаки пострадали 14 
человек и еще 8 были с ней в контакте. В текущем 
году в Подольском районе уже зарегистрировано 
2 случая бешенства животных – красная лисица и 
домашний кот. В Подольске в марте у домашнего 
кота, подобранного на улице за 2-3 месяца до его 
заболевания, установлено бешенство. Пострадало 2 
человека, еще 4 человека контактировали с котом. 
За антирабической помощью обратились несвое-
временно, только после получения положительной 
ветеринарной экспертизы.

За последние 3 года в Московской области заре-
гистрировано 4 случая гидрофобии (2 в Рузском и 
по 1 в Ногинском и Солнечногорском районах).

Бешенство – острое нейроинфекционное заболе-
вание, поражающее теплокровных животных, грызу-
нов, птиц и человека. Смертность от него – в 100% 
случаев. Возбудителем бешенства является вирус, 
который попадает в организм укушенного со слюной 
больного животного, в которой он может появляться 
за несколько дней до появления первых признаков 
заболевания. С момента инфицирования до начала 
заболевания может пройти от нескольких дней до 
года, а иногда и больше. Это зависит от локализации 
укуса и его тяжести.

Чтобы избежать заражения бешенством, укушен-
ную рану, ссадину или ослюнение необходимо про-
мыть теплой водой с мылом или другим моющим 
средством, края раны обработать спиртом или йодной 
настойкой, наложить повязку и немедленно обра-
титься в травмпункт Щербинской горбольницы, кото-
рый работает круглосуточно, или к хирургу по месту 
жительства. Каждый пострадавший должен знать, что 
при покусе в область головы, шеи, пальцев рук и ног, 
в область молочных желез и половых органов обяза-
тельно надо вводить антирабический иммуноглобулин 
в день обращения, но не позднее 3-х дней с момента 
начала лечения вакциной. Иммуноглобулин содержит 
готовые противовирусные антитела, которые защи-
щают пострадавшего на период, пока выработается 
защитный уровень антител на введение вакцины. 

Учитывая, что иммуноглобулин готовится из 
лошадиной сыворотки, для избежание осложнений 
и возможности оказания неотложной помощи при 
их возникновении, его вводят в условиях стационара 
(1 травматологическое отделение Подольской клини-
ческой больницы). Пострадавший госпитализируется 
только на время введения препарата. К сожалению, 
укушенные не всегда соглашаются на госпитализацию 
и тем самым подвергают свою жизнь опасности.

Каждый укушенный даже собственной собакой дол-
жен получить условный курс прививок на 0-й, 3-й, 7-й 
дни. За животным устанавливается наблюдение в тече-
ние 10 дней с освидетельствованием его ветеринарным 
врачом. При укусе неизвестным или диким животным, 
в том числе грызуном, пострадавшему назначается без-
условный курс прививок: на 0, 3, 7, 14, 30 и 90 дни с 
момента покуса.

Эпидемиолог МУЗ «ЩГБ» Т.П. Фоменко

Профилактика 
бешенства

■            ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ   ■

Все знают – полет Юрия Гагарина состоялся 12 
апреля 1961 года. Этот день навсегда вошёл в исто-
рию нашей страны и стал отмечаться как День космо-
навтики. Однако, уезжая на космодром, Юрий Алек-
сеевич сказал жене, Валентине Ивановне Гагариной, 
что полет состоится 14 апреля. Он был мужественным 
человеком. Понимая, что полёт будет опасным, что 
может случиться непредсказуемое, он не хотел вол-
новать близких ему людей. Но Гагарин страстно хотел, 
чтобы именно ему доверили этот полёт.

Значение первого полёта человека в космос для 
дальнейшего развития космонавтики в нашей стране 
трудно переоценить. Его успешное проведение откры-
вало новую эпоху в освоении космического пространс-
тва человеком. И написать первую страницу в летописи 
отечественной космонавтики выпало на долю летчика-
испытателя Юрия Алексеевича Гагарина. 

В то время космическая эра только начиналась, 
ведь всего лишь за 4 года до полета человека в 
космос, 4 октября 1957 года, на орбиту был выведен 
первый искусственный спутник Земли. Перед стартом 
Гагарина было решено провести пять пробных поле-
тов без человека. Все они прошли удачно.

И вот впервые в мире к полёту в космос готовил-
ся человек. Даже главный конструктор космических 

кораблей С.П. Королев не 
скрывал тревоги. Накануне 
старта он сказал Гагарину: 
«В завтрашнем полете есть 
большой риск. Все может 
быть, Юра…»

8 апреля 1961 года 
состоялось предваритель-
ное заседание Государствен-
ной комиссии, на котором 
помощник главкома ВВС по 
космосу (с 1960 по 1971 год) 
Николай Каманин предло-
жил утвердить кандидатуру 
Юрия Гагарина. Предложе-

ние единогласно одобрили, а 10 апреля (за двое суток 
до полёта) об этом решении объявили Юрию Гагарину 
и второму готовившемуся к полёту космонавту – Гер-
ману Титову. 

Интересен тот факт, что за несколько недель до 
старта С.П. Королев пришел в отряд космонавтов и 
попросил каждого написать на бумажке, кто, по их 
мнению, должен лететь в космос первым. Все, как 
один, написали: «Гагарин». И лишь сам Юрий Алексе-
евич назвал своего товарища Павла Беляева.

 12 апреля 1961 года на Байконуре стояла прекрас-
ная погода. Гагарин был спокоен, шутил. В момент 
старта бодрым голосом произнес своё знаменитое: 
«Поехали!» А когда его корабль оказался на орби-
те, он радостно воскликнул: «Красота-то какая!» Это 
было первое впечатление первого человека, оказав-
шегося в космосе.

В этом году вся наша страна отмечала 75 лет 
со дня рождения первого космонавта Вселен-
ной. Наши ребята – 6 «А» и 7 «Б» классы школы 
№ 1 (на фото внизу) с нетерпением ждали встречи с 
сокурсником Ю.А. Гагарина по Саратовскому летному 
училищу Александром Ивановичем Стольниковым (на 
центральном фото), которую организовали сотрудники 
библиотеки-филиала № 1 А.А. Комарова и Т.В. Илюхина.

Его рассказ о некоторых эпизодах жизни Гагарина 
вызвал живейший интерес у ребят. С трепетом рас-
сматривали они фотографии, принесенные нашим 
гостем, на которых снят Юрий Алексеевич среди 
сокурсников на учебе, на отдыхе, на тренажерах. 

Александр Иванович рассказал: «Мы все люби-
ли Юру. Этот обыкновенный парень покорял своей 
обаятельной улыбкой, открытостью, простотой. Но 
чтобы выбрать первого космонавта из сотен достой-
ных, одной улыбки мало. Он был целеустремленным, 
волевым, сильным человеком. Он мечтал полететь в 
космос и добился осуществления своей мечты».

В завершение встречи был продемонстрирован 
документальный фильм о расследовании причин кру-
шения самолета, на котором трагически прогиб пер-
вый космонавт и второй пилот. Фильм вызвал у ребят 
множество вопросов. Завершилась встреча виктори-
ной «Млечный путь», в которой приняли участие не 
только дети, но и наш гость.

Участники мероприятия сердечно поблагодарили 
сотрудников библиотеки за познавательный экскурс в 
историю космонавтики и встречу с интересным чело-
веком, живущим в нашем городе.

 Преподаватели школы № 1 
Е.С. Дилис, О.И. Вишталюк

Фото предоставлены сотрудниками библиотеки
Материал обработал и подготовил к печати 

Андрей КУРОЛЕС

Юрий Гагарин – первый 
космонавт планеты Земля

 12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

Общество инвалидов гарнизона 
Остафьево с глубоким прискорбием 
извещает о том, что 11 апреля 2009 г. 
на 64-м году жизни после болезни 
скончалась председатель первичной 
организации № 6 ЩГО МООО ВОИ 
гарнизона Остафьево Фарафонова 
Эльвира Александровна.

 Выражаем искренние соболезно-
вания ее родным и близким. 

Светлая память об этом замеча-
тельном человеке навсегда сохранит-
ся в наших сердцах.

 ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Ты прости меня
Ты прости меня, Господи, грешного,
Я запутался в жизни своей.
Как весною с водою вешнею  
Грязный снег исчезает с полей.

Вот уже и грачи прилетели,
Да пасхальный кругом перезвон.
По дорогам ручьи зазвенели,
И земли пробуждается стон.

Я пытаюсь молиться и верить,
Что Господь не оставит меня.
По Земле расстояния мерить –
Может где-то я встречу Тебя.

Как люблю я шататься по свету!
Да сирен уж слышны голоса.
Поскорей бы отдаться лету,
Чтобы вновь натянуть паруса!

И отправиться в дальние страны,
Где есть горы, леса и моря, 
Где рубцуются старые раны,
И предстанет святая земля. 

Сергей БАГРОВ. 
Иллюстрация автора

«Сие творите в мое воспоминание»
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Первый канал
Профилактика до 11.45
11.45 «Ералаш».
12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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 «Жди меня».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шальной ангел».
22.30 «Дикие дети».
23.40 «Познер».
00.40 Ночные новости.
01.00 «Гении и злодеи».
01.30, 03.05 Х/ф «Библия».

Россия
Профилактика до 11.50.
11.50 М/ф «Верните Рекса».
12.05, 14.40 Х/ф «Криминальный 
талант».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.20, 20.30 Вести-Москва.
16.00 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50, 04.45 Вести. Дежурная часть.
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».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Выше холма».
02.05 Х/ф «Три короля».
03.55 «Комната смеха».
04.40 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Человек родился».
10.35 «Фабрика мысли».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Т/с «Выстрелы на Рябиновой 
улице».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 «Реальные истории». «Жизнь 
за рулем».
21.05 Т/с «Свой-чужой».
22.05 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения».
22.55 «Момент истины».
00.25 Открытие VIII Московского 
пасхального фестиваля.
01.55 Т/с «Чисто английское 
убийство».
03.30 Х/ф «Назначаешься внучкой». 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
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».
01.15 «Quattroruote».
01.45 Х/ф «Импульс».
03.55 Х/ф «Грязный стыд».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Три дня Виктора 
Чернышева».
12.35 Д/ф «Альгамбра. Резиденция 
мавров».
12.50 Линия жизни. В. Талызина.
13.45 «Мой Эрмитаж».
14.15 Т/ф «В ожидании Элизабет».
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Ивы зимой».
16.30 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей».
17.00 Д/с «Неизвестное об 
известном».
17.20 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр».
17.50 Д/ф «Рене Декарт».
18.00 Д/ф «Соляные копи Вилички».
18.15 Достояние республики. 
Старицкий монастырь.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Секретные физики». Олег 
Лаврентьев.
19.55 «Театр Юрия Любимова». 1 ч.
20.25 Х/ф «Черный монах».
21.50 Острова. Вадим Юсов.
22.30 «Тем временем».
23.55 Д/ф «Зигмунд Фрейд - методы 

и их применение».
00.50 Воображаемый музей М. 
Шемякина. «Метафизическая голова».

РТР-Спорт
04.40 Хоккей. Международный 
турнир. Молодеж. сборные. Финал.
06.45, 09.00, 13.05, 17.25, 20.45, 
23.55 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Последний из могикан».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Тигренок на подсолнухе».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер».
11.15 Баскетбол. Мужчины. 
«Локомотив-Ростов» - «Химки» (МО).
13.20 Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала.
15.30 Футбол. Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Динамо» (Москва).
17.40 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
18.55 Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
21.05, 23.00 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
22.00 «Неделя спорта».
00.05 Бильярд. Турнир чемпионов. 
Парный разряд.
01.55 Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала.
03.45 Бокс. Умберто Сото против 
Франсиско Лоренцо.

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 5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Шаманы и шаманизм». 
14.00 Х/ф «Один в темноте».
16.00 «Пять историй»: «Звездные 
аварии».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.05 «Громкое дело»: 
«Ослепленные местью».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла «.
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Генозавр: Смертельные 
инстинкты».
03.20 «Военная тайна».
04.55 Д/ф «Шаманы и шаманизм».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55 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 Т/с «Чемпион».
13.00, 18.30 Т/с «6 кадров».
13.30-15.30 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
22.00 Х/ф «Внезапная смерть».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Эдисон».
03.20 Т/с «Тайны Смолвиля».
05.10 Музыка.

Домашний
Профилактика.
14.00 «В мире животных».
15.00, 21.00 Т/с «Не родись красивой».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
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 «Белый Бим Черное ухо». 
02.25 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
04.05 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 «Большой репортаж».
07.00 «Экономика. По существу».
07.40, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...». 6 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
10.40 «Курс личности».
11.10 Х/ф «Американская дочь».
13.15 «На войне как на войне».
13.45 Х/ф «Обыкновенное чудо».
14.15, 00.35 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец».
15.30 «Личное мнение».
17.45 Д/с «За кулисами войны». 
«Уроки физики».
18.30 Х/ф «Молодой Волкодав». 5 с.
19.45 Х/ф «Француз».
21.15 Д/ф «Девятая рота. Правда». 
22.40 Х/ф «Дети Арбата». 9 с.
23.35 Х/ф «Неудача Пуаро». 1 с.
02.00 Х/ф «Педагогическая поэма».
03.50 «Победные дни России».
04.30 Т/с «Наварро». 

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом.
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шальной ангел».
22.30 «Судите сами».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Военный ныряльщик».
02.00, 03.05 Х/ф «Серенада 
солнечной долины».
03.30 Т/с «Внезапная удача».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.55 «ТУ-104. Последние 
слова летчика Кузнецова».
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 «Три мешка хитростей».
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».
22.50 «Гений русского дзюдо. Спорт 
и разведка».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «На грани безумия».
02.20 Т/с «Ангелы в Америке».
03.10 Т/с «Люди в деревьях».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Двойной капкан». 1, 2 с.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 «События».
11.45 Х/ф «Змеелов».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Т/с «Свой-чужой».
22.10 «Скандальная жизнь». 
Ритуальный обман.
23.00 Д/ф «Недетские игры».
00.30 Х/ф «Беглецы».
02.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
03.55 Х/ф «Шестнадцатая весна».
05.20 М/ф.

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, 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 «Очная ставка».
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Формула стихии».
00.20 Главная дорога.
02.00 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла».
04.25 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Не самый удачный день».
12.20 Д/ф «Катманду. Королевство у 
подножья Гималаев».
12.40 «Экология литературы».
13.25 «Живое дерево ремесел».
13.35 Academia.
14.05 Х/ф «Пиросмани».
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Ивы зимой».
16.30 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей».
17.00 Д/с «Неизвестное об 
известном».
17.20 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр».
17.50 Д/ф «Сикстинская Мадонна». 
Рафаэль».
18.00 Д/ф «Скальные храмы в 
Махабалипураме».

18.15 Д/ф «Георгий Нэлепп - звезда 
советской оперы».
19.00 «Секретные физики».
19.50 «Театр Юрия Любимова». 2 ч.
20.25 Д/с «Великие строения 
древности».
21.20 Больше, чем любовь. 
22.00 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Хиераполиса».
22.15 Кто мы? 
22.45 «Апокриф».
23.55 Т/с «Лондонский госпиталь».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. «Динамо» (Киев) - ПСЖ.
06.45, 09.00, 13.00, 16.40, 20.45, 
23.55 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Последний из могикан».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Лиса-строитель».
08.30 «Летопись спорта».
09.15 «Неделя спорта».
10.15 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
10.50 Баскетбол. НБА. 1/8 финала.
13.10, 22.10 «Скоростной участок».
13.40 Футбол. Премьер-лига. «Химки» 
(Химки) - ЦСКА.
15.35, 21.10 «Футбол России».
16.55 Баскетбол. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.
18.55 Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
22.40 Вечер боев M-1. «Легион» 
(Россия) - «Мировые звезды».
00.10 Бильярд. Турнир чемпионов. 
Парный разряд.
02.00 Баскетбол. Женщины. Финал.
03.45 Бокс. Э.Петерсон - Х. Хаурегу.

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 «Шаманы и шаманизм». 
14.00 Х/ф «Драка в Бэттл-Крик».
16.00 «Пять историй»: «Ревность 
- темная сторона любви».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.30 «Чрезвычайные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.15 «Нереальная политика».
00.40 Х/ф «Алмазные псы».
02.10 «Звезда покера».
03.05 Х/ф «Кабан-секач».
05.20 Д/ф «Завещание древних 
майя». 1 ч.
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55 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 Т/с «Чемпион».
13.00 Т/с «Дом кувырком».
13.30-15.30 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.00 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30, 23.50 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Патруль времени».
00.30 «Песня дня».
01.00 Х/ф «Она обошлась с ним 
нечестно».
02.15, 04.05 Т/с «Тайны Смолвиля».
04.55 Т/с «Джинн дома».

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, 23.30 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо». 
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 Женская форма.
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.15 Т/с «Наперекор судьбе».
03.10 Т/с «Белиссима».
03.55 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Броня России».
07.00 «Наша игра».
07.30, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...». 7 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Дети Арбата». 9 с.
10.10 Д/ф «Девятая рота. Правда». 
10.55 Д/с «За кулисами войны». 
«Уроки физики».
11.30 Х/ф «Француз».
13.15 «Большой репортаж».
14.15, 00.35 Х/ф «Первый троллейбус».
17.45 Д/с «За кулисами войны». «В 
Москве под чужим именем».
18.30 Х/ф «Молодой Волкодав». 6 с.
19.35 Х/ф «Опасные гастроли».
21.15 Д/ф «Девятая рота. Правда». 
22.40 Х/ф «Дети Арбата». 10 с.
23.35 Х/ф «Неудача Пуаро». 2 с.
02.10 Х/ф «Ищи ветра...»
03.30 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Карен Шахназаров о Михаиле 
Калатозове».
04.25 Т/с «Наварро». «Кровавая 
память».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 Телеканал «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 «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 Х/ф «Коммандо».
01.30, 03.05 Х/ф «Любовь зла».
03.20 Х/ф «12 дней страха».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Битва за космос. История 
русского «шаттла».
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 «Соломенный бычок».
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».
22.50 «Исторические хроники». 
«1973. Громыко».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Безотцовщина».
01.55 «Горячая десятка».
02.50 Т/с «Ангелы в Америке».
03.35 Т/с «Люди в деревьях».
04.20 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
09.55 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 «События».
11.45 Х/ф «Никогда не забуду тебя!»
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Резонанс».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30, 05.05 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Т/с «Нелегкая судьба «кидалы».
21.05 Т/с «Свой-чужой».
22.05 Д/ф «Роковые решения».
22.55 «Дело принципа». Имидж 
России.
00.25 Х/ф «Дура». 1, 2 с.
02.55 Х/ф «Безымянная звезда». 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20, 03.55 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 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно».
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 «Ядовитый плющ-2: Лили».
04.25 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Испытательный срок».
12.30 Д/ф «Сен-Эмильон. Винное 
королевство».
12.45 «Апокриф».
13.25 Странствия музыканта.
13.55 Х/ф «Капабланка».
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.30 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей».
17.00 Д/с «Неизвестное об 
известном».
17.20 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр».
17.50 Д/ф «Владимир Мономах».
18.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге».
18.15 Собрание исполнений.
18.45 80 лет «Литературной газете». 
Хроника одного дня.
19.50 «Театр Юрия Любимова». 3 ч.
20.25 Д/с «Великие строения 
древности».
21.20 Власть факта.
22.00 Д/ф «Повелитель марионеток».
22.45 Цвет времени. 
23.55 Т/с «Лондонский госпиталь».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. «Марсель» - «Шахтер».
06.45, 09.00, 13.00, 17.20, 20.50, 
00.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Последний из могикан».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Слоненок».
08.30 «Скоростной участок».
09.10 «Футбол России».
10.15 Баскетбол. Женщины. Финал.
11.55 «Неделя спорта».
13.10 «Путь Дракона».
13.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Китая.
17.30 «Гран-при с А. Поповым».
18.15, 23.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
18.50 Бокс. Виталий Кличко против 
Хуана Карлоса Гомеса (Куба).
21.10 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2008. 1/2 финала. Россия - 
Финляндия.
00.10 Бильярд. Турнир чемпионов. 
Парный разряд.
02.00 Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала.
03.50 Бокс. Бернаби Консепсьон 
против Адама Карреры.

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 «Завещание древних 
майя». 1 ч.
14.00 Х/ф «Алмазные псы».
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Курьер».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.30 Д/ф «Порнопередел 
России».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Мегалодон».
01.55 «Звезда покера».
02.45 Х/ф «Кидалы».
05.20 Д/ф «Завещание древних 
майя». 2 ч.
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55 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 Т/с «Чемпион».
13.00 Т/с «Дом кувырком».
13.30-15.30 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.00 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30, 23.50 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Арена».
00.30 «Песня дня».
01.00 Х/ф «Я не ангел».
02.45, 03.40 Т/с «Тайны Смолвиля».

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 «Белый Бим Черное ухо». 
14.45 Улицы мира.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.30 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 «Загадка Эндхауза».
02.30 Т/с «Наперекор судьбе».
03.20 Т/с «Белиссима».
04.05 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Броня России».
07.00 «Курс личности».
07.40, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...». 8 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Дети Арбата». 10 с.
10.10 Д/ф «Девятая рота. Правда». 
10.55 Д/с «За кулисами войны». «В 
Москве под чужим именем».
11.20 Х/ф «Опасные гастроли».
14.15, 00.35 Х/ф «Я буду ждать...»
17.45 Д/с «За кулисами войны». 
«Подвиг разведчика».
18.30 Х/ф «Молодой Волкодав». 7 с.
19.35 Х/ф «Пароль знали двое».
21.15 Д/ф «Девятая рота. Правда». 
22.40 Х/ф «Дети Арбата». 11 с.
23.35 Х/ф «Неудача Пуаро». 3 с.
02.05 Х/ф «Идеальное 
преступление».
03.40 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Игорь Бочкин о Николае 
Рыбникове».
04.35 Т/с «Наварро». 

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом.
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шальной ангел».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Пляж».
02.00, 03.05 Х/ф «Охота на 
Веронику».
03.30 Т/с «Внезапная удача».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Где золото «Черного принца”?»
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 «Желтый аист».
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».
22.50 «Секретное досье. Л.Прыгунов».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Гамлет».
04.15 Т/с «Ангелы в Америке».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Подарок одинокой 
женщине».
09.50 Х/ф «Агент в мини-юбке».
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 «События».
11.45, 18.15 «История государства 
Российского».
11.50, 21.05 Т/с «Свой-чужой».
13.55 «Московские профи». Лесники.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30, 04.20 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 Т/с «Нелегкая судьба «кидалы».
22.05 «В центре внимания». 
«Запчасти для человека».
22.55 «Только ночью». 
Комендантский час.
00.30 Х/ф «Другой».
02.25 «Опасная зона».
02.50 Х/ф «Беглецы».
05.15 М/ф.

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».
10.20 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 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно»-2».
21.30 «К барьеру!»
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Формула стихии».
00.20 Авиаторы.
01.55 Х/ф «Притяжение судьбы».
03.55 Особо опасен!
04.25 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Утренние поезда».
12.20 Д/ф «Куфу - обиталище 
Конфуция».
12.40 Д/ф «Повелитель марионеток».
13.20 Письма из провинции. 
13.45 «Живое дерево ремесел».
13.55 Х/ф «Мать Мария».
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.30 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей».
17.00 Д/с «Неизвестное об 
известном».
17.20 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр».
17.50 Д/ф «Мигель де Сервантес».
18.00, 01.35 Д/ф «Гринвич - сердце 
мореплавания».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Секретные физики». Сергей 
Векшинский.
19.50 «Театр Юрия Любимова». 4 ч.
20.25 Д/с «Великие строения древности».
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Д/ф «Его Голгофа. Н. Вавилов».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Джузеппе Москати: 
исцеляющая любовь». 1 с.

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 

Именинники: Акулина, Георгий (Егор, Юрий), Дани(и)л

20 апреля  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Марфа, Нифонт, Родион, Сусанна

21 апреля  /ВТОРНИК/

С днем рождения, Ильич! Международный день Земли
Именинники: Вадим

22 апреля /СРЕДА/

День книг 
и авторского права

23 апреля 

TV-программа

19 апреля – 
Воскресенье. Пасха

9-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Освящение куличей.
17-00 Золотая вечерня.

20 апреля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Крестный ход.
Светлая седмица – сплошная
17-00 Вечерня. Утреня.

21 апреля – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Крестный ход.

Почитание Иверской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

22 апреля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Крестный ход.
Почитание Касперовской иконы 
Божией Матери
 17-00 Вечерня. Утреня.

23 апреля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Крестный ход. 
17-00 Вечерня. Утреня.

24 апреля – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Крестный ход.
Почитание иконы Божией Мате-
ри «Живоносный Источник»
17-00 Вечерня. Утреня.

25 апреля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Крестный ход.
Почитание Муромской и Белы-
ничской икон Божией Матери
17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений
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финала. «Удинезе» - «Вердер».
06.45, 09.00, 13.00, 16.30, 20.50, 
23.55 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Последний из могикан».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Чуня».
08.30 Лотерея «Гослото».
08.45, 14.45 «Рыбалка с Радзишевским».
09.15 «Гран-при».
09.55 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2008. 1/2 финала. Россия - 
Финляндия.
12.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
13.10, 00.05 «Точка отрыва».
13.40 Бокс. Марко Антонио Рубио 
против Энрике Орнеласа.
15.00 «Летопись спорта».
15.30 «Самый сильный человек». А. 
Шварценеггер Классик.
16.45 Зимняя Универсиада - 2009. 
Хоккей. Финал. Россия - Канада.
18.55 Волейбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
21.15 Хоккей. Чемпионат мира - 
2008. Финал. Россия - Канада.
00.35 Бильярд. Турнир чемпионов. 
Парный разряд.
02.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер».
04.15 «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 «Завещание древних 
майя». 2 ч.
14.00 Х/ф «Мегалодон».
16.00 «Пять историй»: «Игры 
контрабандистов».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.25 «Секретные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Пауки 2».
02.05 «Звезда покера».
02.55 Х/ф «Большая жратва».
05.15 Д/ф «Безобразие красоты».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55 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 Т/с «Чемпион».
13.00 Т/с «Дом кувырком».
13.30-15.30 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.00 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30, 23.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Непробиваемый».
00.30 Песня дня.
01.00 Х/ф «Первая красавица XIX 
века».
02.30, 03.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
05.10 Музыка.

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 «Загадка Эндхауза».
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 Д/с «Династия».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Москва, любовь моя».
02.25 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
04.05 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Броня России».
07.00 «Большой репортаж».
07.45, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...». 9 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Дети Арбата». 11 с.
10.10 Д/ф «Девятая рота. Правда». 
10.55 Д/с «За кулисами войны». 
«Подвиг разведчика».
11.20 Х/ф «Пароль знали двое».
14.15, 00.35 Х/ф «Восьмое чудо 
света».
17.40 Д/с «За кулисами войны». 
«Кавказские хроники».
18.30 Х/ф «Молодой Волкодав». 8 с.
19.30 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
21.15 Д/ф «Девятая рота. Правда». 
22.40 Х/ф «Дети Арбата». 12 с.
23.35 Х/ф «Неудача Пуаро». 4 с.
02.10 Х/ф «Волчья кровь».
03.35 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Роман Мадянов о Ролане Быкове».
04.30 Т/с «Наварро». 

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 05.00 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвиндтом.
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «КВН». Высшая лига.
23.40 Х/ф «Чумовая пятница».
01.30 Х/ф «Планета обезьян».
03.30 Х/ф «Страна садов».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05, 04.15 «Мой серебряный шар».
10.00, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.45 М/ф «Крашеный лис».
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».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.55 Х/ф «Презумпция вины».
01.05 Х/ф «По прозвищу «Чистильщик».
02.40 Х/ф «Луговые собачки».
05.00 Дневник Чемпионата мира по 
хоккею.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Дорога домой».
10.00 Х/ф «Курица».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.20 «События».
11.45, 18.15 «История государства 
Российского».
11.50 Т/с «Свой-чужой».
13.55 Д/ф «Прощай, Лола...»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30, 04.45 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Один против всех».
19.55 Т/с «Оленегорский игроман».
21.05 Х/ф «К бою!»
23.10 «Народ хочет знать».
00.55 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие».
02.35 Х/ф «Дура». 1, 2 с.
05.40 М/ф.

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, 01.30 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 «Крутые 90-е. Счастливые 
песни смутного времени».
22.55 Х/ф «Бэтмен: Начало».
02.30 Х/ф «Смертельный друг».
04.15 Т/с «Не ссорьтесь, девочки».
05.00 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Музей керамики».
10.45 Х/ф «Морской ястреб».
12.15 Д/ф «Унесенная ветром. Роман 
о Маргарет Митчелл».
12.55 Д/ф «Ору-Прету. Черное золото 
Бразилии».
13.10 Культурная революция.
14.05 Х/ф «Старый дом».
15.35 Плоды просвещения
16.00 В музей - без поводка. 
16.15 М/ф «Серебристый 
колокольчик».
16.30 За семью печатями.
17.00 Д/с «Неизвестное об известном».
17.20 М.Е.Салтыков-Щедрин. 
«Повесть о том, как мужик двух 
генералов прокормил».
17.50 Д/ф «Растрелли».
18.00 Разночтения. 
18.30 Партируры не горят.
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.35 Х/ф «Вперед, путешественник».
22.35 Линия жизни. А. Городницкий.
23.50 «Кто там...»
00.15 Х/ф «Джузеппе Москати: 
исцеляющая любовь». 2 с.

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Гамбург».

06.45, 09.00, 13.00, 17.20, 21.10, 
00.40 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Последний из могикан».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Кот-рыболов».
08.30 «Точка отрыва».
09.15 Хоккей. Чемпионат мира - 
2008. Финал. Россия - Канада.
11.50 Бокс. Д. Сегура - С. Канчила.
13.10 Стрельба из лука. Кубок мира.
13.40 «Рыбалка с Радзишевским».
13.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Интер».
15.50, 21.35 «Футбол России. Перед 
туром».
16.25 «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер Классик.
17.30, 20.40 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
18.10 Хоккей. Ч-нат мира. Россия 
- Германия. Прямая трансляция.
21.30 Вести-Спорт. Местное время.
22.10 Хоккей. Ч-нат мира. Швейцария 
- Франция. Прямая трансляция.
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Канада.
03.10 Бокс. Р. Уильямс - Д. Эсейлас.

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 «Марш тысячи самураев».
14.00 Х/ф «Турбофорсаж».
16.00 «Пять историй»: «Отпуск за 
свой счет».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00, 02.10 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Идеальный мужчина».
02.45 Х/ф «Кострома».
04.05 Т/с «Туристы».
04.50 Д/ф «Три лица Каталонии».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55 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 Т/с «Чемпион».
13.00 Т/с «Дом кувырком».
13.30-15.30 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.00 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Х/ф «Новые Робинзоны».
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 «Песня дня».
00.30 Х/ф «Ничего не вижу, ничего 
не слышу».
02.30 Х/ф «Пир».
04.05 Т/с «Тайны Смолвиля».
04.55 Т/с «Джинн дома».

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
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 «Москва, любовь моя».
15.00, 21.00 Т/с «Не родись красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 02.55 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 «Крестный отец».
03.45 Т/с «Наперекор судьбе».
04.30 Т/с «Белиссима».
05.15 Т/с «Ты - моя жизнь».

Звезда
06.00, 18.30 Д/ф «Скорость». 2 с.
07.00 «Большой репортаж».
07.40, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить...». 10 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Дети Арбата». 12 с.
10.10 Д/ф «Девятая рота. Правда». 
10.55 Д/с «За кулисами войны». 
«Кавказские хроники».
11.15 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
13.15 Д/с «Броня России».
14.15, 02.20 Х/ф «Женские радости 
и печали».
17.40, 03.45 Д/с «За кулисами 
войны». «Крестные отцы» спецназа».
19.40 Х/ф «Идеальное преступление».
21.30 «Русский характер».
22.40 «Личное мнение».
23.10 Х/ф «Неудача Пуаро». 5 с.
00.40 Х/ф «Формула любви».
04.00 «Победные дни России».
04.30 Т/с «Наварро». «Тень отца».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой».
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 «Н. Гоголь. Тайна смерти».
12.10 Х/ф «Тайны мадам Вонг».
14.00 Футбол. VI тур. «Рубин» - 
«Спартак». Прямой эфир.
16.00 Эдвард Радзинский. 
«Наполеон. Жизнь и смерть». 4 ч.
17.00 «Эдуард Хиль. Сто хитов короля 
эстрады».
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00, 21.15 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление». Финал.
21.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Х/ф «Люди Х».
00.50 Х/ф «Жанна Д’Арк».
03.40 Х/ф «Женщина сверху».
05.00 Т/с «Внезапная удача».

Россия
05.20 Х/ф «Старшина».
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 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20, 04.00 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Наградить (посмертно)».
16.05 «Субботний вечер».
18.00, 20.45 Х/ф «Начать сначала. 
Марта».
20.00 Вести в субботу.
22.30 Х/ф «40».
00.10 Х/ф «Иностранец-2: Черный 
рассвет».
01.50 Х/ф «Империя волков».
04.45 Х/ф «ХА».
05.00 Дневник Ч-ната мира по 
хоккею.

ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Подарок одинокой 
женщине».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 «История государства 
Российского».
10.00 М/ф «Ну, погоди!»
10.10 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
11.30, 14.30, 17.30, 00.35 
«События».
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому». Ф. 
Бондарчук.
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.50 Х/ф «Выстрел в тумане».
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 «Черный квадрат».
00.55 Х/ф «Библиотекарь».
02.35 Х/ф «К бою!»
04.20 Х/ф «Курица».

НТВ
05.50 Х/ф «Синдбад-мореход».
07.10 М/с «Приключения Гулливера».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». 
Андрей Вышинский.
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд». И. Слуцкая.
17.00, 03.05 Т/с «Закон и порядок».
19.50 «Программа максимум».
20.45 Х/ф «Русские сенсации».
21.40 Ты не поверишь!
22.25 Х/ф «Ронин».
00.40 Х/ф «Шоу гелз».
04.35 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Вольный ветер».
12.00 «Дело мастера боится».
12.45 Х/ф «Удивительная история, 
похожая на сказку».
13.50 Путешествия натуралиста.
14.20 Т/ф «Десять дней, которые 
потрясли мир».
16.50 Магия кино.
17.30 «Романтика романса».
18.10 Острова.
18.50 Х/ф «Бег».
22.00 Новости культуры.
22.25 «Прогулки по Бродвею».
22.50 Х/ф «Лолита».

01.20 Концерт Джона Скофилда и 
Джо Ловано.
01.45 М/ф «Великая битва Слона с 
Китом».

РТР-Спорт
04.00, 01.30 Баскетбол. НБА. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
06.35, 09.00, 12.55, 16.10, 21.55, 
00.25 Вести-спорт.
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Франция.
09.10, 22.15 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта».
09.45 «Будь здоров!»
10.20 Дневник ч-ната мира по хоккею.
10.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Германия.
13.05 «Задай вопрос министру».
13.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
14.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
14.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция.
16.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) - «Крылья 
Советов» Прямая трансляция.
18.25 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Латвия.
20.45, 00.35 Теннис. Кубок 
Федерации. Италия - Россия.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома». Прямая 
трансляция.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-При».
06.25 Д/ф «Три лица Каталонии». 1 ч.
06.55 «Дальние родственники».
07.30 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, 03.20 Т/с «Побег».
16.00 «Фантастические истории».
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Убить Билла».
22.05 Х/ф «Убить Билла 2».
00.35, 02.50 «Голые и смешные».
01.05 Х/ф «Сексуальные игры».
04.40 Д/ф «Китайские монастыри».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Роман Мерфи».
08.00 М/ф «Бабушка удава», «А вдруг 
получится?»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Детские шалости».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Х/ф «Новые Робинзоны».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 22.50 Т/с «6 кадров».
17.15 Х/ф «Заколдованная Элла».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Майор Пейн».
23.50 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «Гордость и 
предубеждение».
02.40 Х/ф «Акулы 2».
04.30 Т/с «Джинн дома».
05.15 Музыка.

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, 01.40 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Дачные истории.
11.30 Мать и дочь.
12.00 Х/ф «Крестный отец».
15.30 Х/ф «Возвращение в эдем».
18.15 Вкусы мира.
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30, 04.30 Т/с «Мой личный враг».
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 «Только после вас...»
02.40 Т/с «Шарп». «Клинок Шарпа».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Живая радуга».
07.15 Х/ф «Жил-был один король».
09.00 Д/с «Дерзкие проекты».
10.00 М/ф.
10.25, 03.15 Х/ф «Без страха и 
упрека».
12.00, 04.40 Д/с «Неизвестные 
самолеты». «Космические самолеты».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Наша игра».
13.30 Х/ф «Сыщик».
16.05 Х/ф «Мой младший брат».
18.15 Д/ф «Девятая рота. Правда».
21.15 Х/ф «9 рота».
23.45 Х/ф «Волчья кровь».
01.25 Х/ф «Подземка».
05.35 «Победные дни России».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Детский мир».
07.40 «Армейский магазин».
08.20 «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Владислав Дворжецкий. 
Неприкаянный».
13.10 Т/с «Две судьбы. Новая жизнь».
19.00, 22.00 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
23.00 «Что? Где? Когда?» Финал.
00.20 Х/ф «Нецелованная».
02.00 Х/ф «Че!»
03.30 Т/с «Внезапная удача».
04.10 «Детективы».

Россия
05.20 Х/ф «Меня это не касается».
07.00 «Сам себе режиссер».
07.50 «Смехопанорама».
08.20 «Утренняя почта».
08.55 Х/ф «Бэтмен возвращается».
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.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.05 «Танцы со Звездами». Прямая 
трансляция.
20.00 Вести недели.
21.05 «Танцы со Звездами». 
Результаты голосования. Прямая 
трансляция.
21.15 «Специальный корреспондент».
21.45 Х/ф «Течет река Волга».
23.40 Х/ф «Запретное царство».
01.40 Х/ф «Глаза ангела».
03.35 «Комната смеха».
04.20 Х/ф «Ха».
04.40 Дневник Чемпионата мира по 
хоккею.

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «Дорога домой».
07.15 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30, 00.00 «События».
11.45 Х/ф «Трижды о любви».
13.30 Д/ф «Фортуна Марины 
Левтовой».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
14.50 «Московская неделя».
15.25 Д/ф «Роковые решения».
16.15 «Один против всех».
17.05 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие».
18.55 Х/ф «Рифмуется с любовью». 
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.20 «Временно доступен». М. Суханов.
01.25 Х/ф «Брюнетка за 30 копеек».
02.55 Х/ф «Другой».
04.30 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»

НТВ
05.25 Х/ф «Аварийная посадка».
06.45 М/с «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 «Тайна «Черных дроздов».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00, 03.10 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 Чистосердечное признание.
20.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 Русские не сдаются!
22.25 Х/ф «Отмщение».
00.15 Футбольная ночь.
00.50 Х/ф «Глория».
04.50 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
12.00 Легенды мирового кино. Ив 
Монтан.
12.30 «Музыкальный киоск».
12.45 Сказки с оркестром. 
«Маленький принц».
13.30 М/ф «Волк и семеро козлят». 
«Лиса и заяц».
13.55 Д/ф «По следам выдры по 
имени Тарка».
14.45 «Что делать?»
15.35 Золотая маска-2009. XV 
Национальный театральный фестиваль.
16.50 Х/ф «Король в Нью-Йорке».
18.35 Л.Делиб. Балет «Сильвия».

20.40 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
22.10 Д/ф «Загадочная миссия Васко 
да Гамы».
23.10 Х/ф «Биндюжник и Король».

РТР-Спорт
04.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Австрия.
06.35, 09.00, 13.40, 18.05, 21.10, 
01.15 Вести-спорт.
06.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Финляндия.
09.10, 21.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55, 21.35, 00.40 Дневник 
чемпионата мира по хоккею.
10.10 Плавание. Чемпионат России.
11.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Дания.
13.55 Баскетбол. Женщины. Финал.
15.40 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Бахрейна. Прямая трансляция.
18.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Москва» (Москва) - «Томь» (Томск).
20.15, 01.25 Теннис. Кубок 
Федерации. 1/2 финала. Италия 
- Россия.
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Франция. Прямая трансляция.
03.55 «Летопись спорта».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка 3».
06.30 Д/ф «Три лица Каталонии». 2 ч.
06.55 Т/с «Туристы».
07.45 «Дорогая передача».
08.30 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 
крыша!»
10.30, 23.20 «В час пик».
11.00, 23.50 «Дальние 
родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 Х/ф «Убить Билла».
17.30 Х/ф «Убить Билла 2».
20.05 Х/ф «Шестой день».
22.25 Д/ф «Аркаим. Стоящий у 
солнца».
00.00, 02.40 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Х/ф «Амулет чувственности».
03.10 Х/ф «Море внутри».
05.05 Д/ф «Марш тысячи самураев».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Хороший сосед Сэм».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00, 14.30 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Т/с «Дом кувырком».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 16.30, 20.00, 22.30 Т/с «6 кадров».
17.30 Т/с «Папины дочки».
21.00 Анимац. фильм «Сезон охоты».
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 Х/ф «Детские игры».
03.10 Х/ф «Соперница».
04.55 Т/с «Джинн дома».
05.20 Музыка.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Гадкий утенок».
07.55 Х/ф «Только после вас...»
10.00 «Воскресный завтрак».
11.00, 02.30 «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, 05.05 Т/с «Мой личный враг».
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Коломбо». «Наперегонки 
со смертью».
23.00 Т/с «Моя жена меня приворожила».
23.30 Х/ф «Директор».
03.25 Т/с «Шарп». «Полк Шарпа».

Звезда
06.00 Х/ф «Матрос Чижик».
07.40 Х/ф «Зловредное воскресенье».
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 «На чужом празднике».
15.30 Х/ф «9 рота».
18.15 Д/с «Крылья России». 
«Истребители. Реактивная эра».
19.30 «Большой репортаж».
20.15 Х/ф «Формула любви».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.55 Х/ф «Обыкновенное чудо».
23.25 Х/ф «Похороны Сталина».
01.25 Х/ф «Шоссе в никуда».
03.45 Х/ф «Сыщик».

Именинники: Александр, 
Максим, Терентий, Федор

 /ЧЕТВЕРГ/

День солидарности молодежи
Именинники: Антип, Иван, Яков

24 апреля  /ПЯТНИЦА/

Именинники: Василий, Давид, Иса(а)к, Иван

25 апреля  /СУББОТА/
День породненных городов
Именинники: Фомаида 

26 апреля  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа

Поздравляем 

с Днем рождения 

Виктора Ивановича 

Громыхина! 

От всей души жела-
ем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и 
всего самого доброго в 
жизни! 

С уважением, коллек-
тив редакции газеты 

«Щербинский Вестникъ»
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11 апреля во Дворце культуры г. Щер-
бинки состоялся Творческий отчет 
Лауреата Международных конкурсов в 

Венгрии, Болгарии, Франции, а также межзональ-
ных, межрегиональных и Всероссийских конкурсов 
и фестивалей – Народного коллектива оркестра 
народных инструментов «Карусель».

Этот уникальный коллектив был создан в сен-
тябре 2002 года при отделе культуры г. Щербинки. 
Его основу составили преподаватели и выпускники 
МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева, а также музыканты-
любители, не представляющие своей жизни без 
народной музыки с ее печальными, одухотворенно-
прекрасными напевами и зажигательными моло-
децкими плясками. Руководит оркестром замеча-
тельный музыкант, педагог и дирижер, Почетный 
работник общего образования РФ Людмила Петров-
на Степанова (на фото). Когда единомышленники 
собираются вместе и трудятся сообща, они воисти-
ну способны творить чудеса. Сейчас в репертуаре 
оркестра около 100 произведений. Выстроенный 
как гимн во славу русской истории и российской 
национальной культуры, он представляет собой не 
только исполнительский коллектив, но и большую 
творческую педагогическую лабораторию.

 У «Карусели» есть «младшая сестренка» – 
детский ансамбль «Каруселька», в котором зани-
маются учащиеся народного отдела МДШИ № 1 
им. А.В. Корнеева. Ребята приобщаются к националь-
ным музыкальным традициям, что, безусловно, имеет 
огромное значение для их дальнейшего профессио-
нального становления; постигают таинство ансамб-
левого музицирования – одной из самых сложных, 
но захватывающе интересных форм музыкального 
творчества. В родственных коллективах существу-
ет преемственность: многие питомцы «Карусельки», 
повзрослев, переходят во «взрослый» оркестр, а это 
само по себе дорогого стоит. Кроме того, во время 
совместных выступлений маститые и юные музы-
канты демонстрируют не только высокий уровень 
мастерства, но и удивительную сплоченность, редкую 
и тем более ценную в эпоху «воинствующего индиви-
дуализма», доминирующего не только в искусстве, 
но и в повседневной жизни современного общества. 

На концерте присутствовали: председатель Коми-
тета по культуре, спорту и молодежной политике, 
Заслуженный работник культуры РФ А.М. Седова, 
представители музыкального мира - Заслуженный 
артист России Д.А. Царенко и Лауреат междуна-
родных конкурсов В.И. Царенко. Помимо оркестра 

«Карусель», в концерте приняли участие препода-
ватели и учащиеся, а также творческие коллективы, 
существующие на базе МДШИ № 1 им. А.В. Корне-
ева, такие как «Наигрыш» (рук. – А.В. Чебышева), 
«Лель» (рук. – Л.М. Лыткина), ансамбль гитарис-
тов «Серебряные струны (рук. – Л.П. Степанова и 
Е.Ю. Калинина). Что касается сольных номеров и 
дуэтов, то почетное право выступить на этом отчет-
ном мероприятии было предоставлено Лауреатам 
Межзонального фестиваля-конкурса исполнителей 
на народных инструментах – 2009 Мише Прохорову, 
Данилу Рогачеву, Ване Иванову, Антону Наминанику, 
Илье Полозову и Роману Зейгману. Яркое впечат-
ление произвела на слушателей солистка оркестра 
«Карусель» Юлия Куликова, проникновенно испол-
нившая русские народные песни «Утушка луговая» 
и «Субботея». Ее вокальные данные, в частности, 
необыкновенный по красоте тембр голоса отметил 
почетный гость концерта Д.А. Царенко. Разумеется, 

за каждым выходом на сцену стоит большая, скрупу-
лезная работа, ведь надо приложить немало усилий, 
чтобы разучить сложное произведение. Но беззавет-
ная преданность любимому делу и стремление при-
носить радость слушателям помогают музыкантам 
преодолевать трудности и добиваться успеха. 

По завершении концерта мы побеседовали с 
Людмилой Петровной Степановой.

– Людмила Петровна, кто привил Вам любовь к 
народной музыке?

– Окончив музыкальную школу, я поступила в 
Московское культпросветучилище, где дирижером 
был В.А. Зозуля – руководитель ансамбля «Русские 
узоры». Он стал для меня примером. Я играла тогда 
на аккордеоне, а поскольку основу русского оркест-
ра составляют домра и балалайка, начала осваивать 
еще и струнные инструменты. Потом я окончила 
Музыкальное училище им. Гнесиных и Московский 
институт культуры, где получила серьезную подго-

товку по специальности «дирижирование». 
– Чем привлекает Вас работа в оркестре и 

ансамбле? 
– Мне очень нравится работать с коллекти-

вом. Индивидуальные занятия я воспринимаю как 
подготовку музыканта к игре в ансамбле или в 
оркестре. Ученики в моем классе осваивают игру 
на трех инструментах – домре, гитаре и балалай-
ке. Ансамблевое музицирование очень сплачивает 
ребят: они осознают свою причастность к общему 
делу, находят друзей по интересам, с которыми 
встречаются даже во время каникул. Важно и то, 
что занятия музыкой не только формируют ребён-
ка как творческую личность, но и защищают его от 
вредного влияния улицы.

– «Каруселька» – концертирующий ансамбль?
– Да, мы регулярно выступаем в школе, кроме 

того, у нас бывают и выездные концерты. Напри-
мер, мы курируем Детский приют в Домодедове и 
посещаем его каждый год. Конечно, наши ребята 
любят поездки, но и выступать в родном Дворце 
культуры нам тоже очень нравится. 

– На концерте мы видим результаты, а каков 
путь к успеху?

– Мы очень много репетируем. Сначала индиви-
дуально разучиваем новую программу, потом соби-
раем исполнителей вместе. Первые попытки сыг-
рать произведение всегда кажутся беспомощными, 
но постепенно выстраивается красивая пьеса. Дети 
испытывают радость от процесса созидания и с 
удовольствием выступают. Вообще, занятия музы-
кой преображают детей на глазах, более того, 
ребята и в общеобразовательной школе начинают 
лучше учиться. Музыка – это предмет, по сложнос-
ти сопоставимый разве что с высшей математикой:
она не только способствует интеллектуальному 
развитию, но и приучает к усидчивости, трудолю-
бию, ответственности. Независимо от того, какую 
профессию изберут дети в будущем, эти качества 
помогут им добиться успеха в жизни. 

Анастасия ЕЛЕСИНА. 
Фото автора

Культура
■                                                                           ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ   ■

«За этими романсами встаёт пою-
щий XIX век, оживают письма, мему-

ары, дневники. Проступают из тумана 
лица наших далёких соотечественников 

и уже слышатся их голоса…»

5 апреля в Конференц-зале Рос-
сийской государственной библио-
теки состоялся концерт «Русские 

басы – А.С. Пушкину». Это было 21-е 
собрание Народного клуба любителей 
русских басов при Творческом объеди-
нении по эстетическому воспитанию 
молодёжи «Музыкальная юность», пос-
вященное 210-летней годовщине рож-
дения великого поэта и приуроченное к 
10-летию основания клуба.

В заполненном зрителями зале поч-
тенной библиотеки царила уже чуть 
забытая многими атмосфера интелли-
гентности. Здесь не было дам в мехах и 
декольтированных платьях и под стать 
им одетых кавалеров, хотя, казалось 
бы, именно в таких нарядах и прили-
чествует слушать романсы. Но – иное 
время, иное бремя. Более чем скромно 
в большинстве своём одетую публику 
объединяло нечто большее, чем солид-
ные счета в банках, особняки и роскош-
ные, выражаясь молодёжным языком, 
прикиды. Пришедших в этот ненастный 
апрельский день на концерт людей род-
нила любовь к настоящему искусству, 
живому исполнению, волнующему, 
возвышенному  и потому неповторимо 
прекрасному русскому романсу. Было 
совершенно очевидно, что в отличие от 

меня и моих друзей, многие из зрителей 
пришли, чтобы услышать уже полюбив-
шегося им артиста, а это означает, что 
у Народного клуба любителей русских 
басов сформировалась своя аудитория, 
которая со временем только растёт.

Просматривая концертную програм-
мку, узнаём, что «А.С. Пушкин ещё при 
жизни стал одним из самых популярных 
романсовых поэтов. Главная прелесть 
включенных в программу концерта про-
изведений заключается в том, что они 
являются прижизненными Пушкину. 
Почти со всеми авторами – поэтами и 
композиторами его связывало знакомс-
тво разной степени близости. И хотя 

романсы относились к так называемому 
салонному жанру, со временем многие 
из них стали подлинными шедеврами 
русского романса, который высоко ценит 
весь музыкальный мир».

Что греха таить – из всех обозначен-
ных в программке имён исполнителей 
лично мне о чем-то говорило лишь имя 
Народного артиста Советского Союза 
Александра Ведерникова, знакомое, 
кажется, с детства. Знаменитый рус-
ский бас, отметивший своё 80-летие, 
по-прежнему звучит проникновенно и 
мощно, как и в прежние времена дарят 
ему цветы обожающие поклонницы. В 
исполнении этого легендарного артис-

та и Лауреата международного кон-
курса Надежды Нивинской (сопрано) 
прозвучал популярнейший романс «Не 
искушай меня без нужды» (М. Глинка – 
Е. Баратынский).

Я на одном дыхании прослушала 
весь концерт, получая истинное наслаж-
дение уже от самого звучания мощных 
живых голосов, изысканной старинной 
красоты стихов и музыки, духовного 
единения с такими же восторженными 
и благодарными слушателями. Трудно 
отдать предпочтение кому-либо из пев-
цов – на мой взгляд, каждый из них 
неповторим, индивидуален и хорош. 
Поэтому я позволю себе отметить лишь 
нескольких исполнителей, которые как-
то особенно тронули мою душу. 

В великолепном исполнении солис-
та Московского театра «ГЕЛИКОН-
ОПЕРА», лауреата международных 
конкурсов Михаила Гужова прозву-
чали мои любимые романсы «Сомне-
ние» (М. Глинка – Н. Кукольник) и «Я 
помню чудное мгновенье» (М. Глинка – 
А. Пушкин), а темпераментное, неожидан-
но ироничное, вызвавшее восторг зала 
исполнение знаменитого романса «Очи 
черные» солистом Московского музы-
кального театра им. К.С. Станиславского и 
В.И. Немировича-Данченко, Лауреатом 
международных и всероссийских кон-
курсов Дмитрием Степановичем стало, 
пожалуй, «изюминкой» его выступления.

Подобно мощному аккорду прозву-
чал романс «Если жизнь тебя обманет» 
(Н. Стародубский – А. Пушкин) в редак-
ции Дмитрия Степановича для вокаль-

ного трио басов (Дмитрий Степанович, 
Дмитрий Скориков, Фёдор Тарасов). 

Расставаясь с замечательным твор-
ческим сообществом Народного клуба 
любителей русских басов, хочется 
пожелать как певцам, так и слушателям: 
«…О, вечно будь во власти двойного 
счастья – музыки и страсти!» (Иоганн-
Вольфганг Гёте, «Умиротворение»).

Особая благодарность – автору и 
организатору программы, председате-
лю Народного клуба любителей русских 
басов Вячеславу Алексеевичу Сидорову 
за приглашение побывать на концерте. 
Каждый человек до конца своих дней 
открывает для себя в этой жизни что-то 
новое. Если, конечно, в нём не угасла 
тяга к совершению каждодневных, пусть 
маленьких, но открытий. 10 лет существу-
ет и готовит прекрасные программы этот 
Клуб, я же для себя открыла его впервые. 
И от души желаю, чтобы таких «первоот-
крывателей» с каждым днём становилось 
всё больше и больше. Это очень нужно 
нам сейчас, когда наконец-то вспомнили 
о необходимости возрождать отечествен-
ную культуру. Несомненно, в этот нелег-
кий труд (ведь возрождать куда труднее, 
чем рушить!) достойную лепту вносит 
Народный клуб любителей русских басов. 
Не случайно поистине подвижническая 
деятельность В.А. Сидорова отмечена 
Почетной грамотой Департамента культу-
ры города Москвы.

Дорогие читатели! В творческом 
арсенале исполнительского коллектива 
Народного клуба любителей русских 
басов есть не только романсы, но и 
русские народные песни, песни военных 
лет и ряд других интересных проектов. 

22-е собрание Клуба будет посвяще-
но 250-летию со дня рождения велико-
го шотландского поэта Роберта Бёрнса.

Наталья КУРОЛЕС
Фото: Андрей КУРОЛЕС

На фото слева направо: Михаил Гужов, 
Наталья Куролес, Вячеслав Сидоров

«Из какого пришли отдаленья 
эти звуки мелодий родных?..»

■                                                                                ВПЕЧАТЛЕНИЕ   ■

«Карусель»: поэзия в музыке
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(Продолжение. 
Начало в предыдущем номере)

На территории больничного ком-
плекса был разбит яблоневый 
и вишневый сад (существует и 

сегодня, но в запущенном состоянии); 
по всему периметру, вдоль кирпично-
го ограждения комплекса, медицинс-
кие работники высадили декоративные 
кустарники. В 60-70 годы территория 
больницы утопала в зелени, в цветах на  
клумбах, благоухала яблоневым садом в 
пору его цветения.

Почему поселковая больница была 
построена в конце улицы? Видимо, 
потому, что ее земельная площадь ко 
времени начала строительства была 
свободной, так как к северу от улицы 
земля принадлежала колхозу имени 
И.В. Сталина, с юга была ограничена 
территорией, занятой Лифтостроитель-
ным заводом, с востока – Симферо-
польским шоссе, с запада – улицами 
Пушкинской и Железнодорожной.

Главным врачом больнично-поли-
клинического комплекса исполком 
поссовета единогласно утвердил Ивана 
Николаевича Кулинковича, ранее про-
должительное время работавшего глав-
ным врачом поликлиники. Врач-фрон-
товик, с большим жизненным опытом 
и высокой квалификацией, он показал 
себя хорошим организатором здраво-
охранения в Щербинке. В настоящее 
время Муниципальное Учреждение 
Здравоохранения «Щербинская городс-
кая больница» возглавляет талантливый 
доктор, Заслуженный врач Российской 
Федерации, депутат городского Совета  
Татьяна Алексеевна Пузенко.

В 1968 – 1974 гг. шла реконструкция 
Лифтостроительного завода. Она осу-
ществлялась СМУ – 1 треста «Мособлс-
трой» № 1 при активном участии началь-
ников ОКСа завода.

К 1974 году выросли новые завод-
ские корпуса, оснащенные технологи-
ческими линиями и станками. Сегодня 

ОАО «Щербинский лифтостроительный 
завод» – одно из ведущих предприятий 
отечественного лифтостроения. Его 
Генеральный директор, один из лучших 
в стране инженеров-лифтостроителей, 
Макс Айзикович Ваксман более 20 лет 
уверенно, целенаправленно и высокоп-
рофессионально ведет завод по нелег-
ким годам экономического развития 
современной России. В 2007 году по его 
инициативе построен новый админист-
ративно-производственный корпус, где 
выполняются работы по сборке элект-
ронных блоков у лифтов.

Сегодня на улице Первомайской, где 
на площади перед больницей с 1946 
года до первой половины 60-х годов 
проводились митинги, посвященные 
празднованию 1 Мая, 9 Мая и годовщи-
не Октябрьской революции, появились 
многоэтажные кирпичные дома с квар-
тирами улучшенной планировки. На их 
первых этажах в нежилых помещениях 
работают аптечный пункт ООО «Пульс», 
парикмахерская ИП А.В. Гочыньска. На 
Первомайской расположен один из ста-
рейших магазинов Щербинки «Хозтова-
ры» (его первым и многолетним дирек-

тором был опытный, 
честный и очень 
порядочный работник 
советской торговли 
А.Г. Киселев. По тем 
непростым временам 
в магазине всегда был 
широкий и разнооб-
разный ассортимент 
товаров). В настоящее 
время им руково-
дит индивидуальный 
п р е д п р и н и м а т е л ь 

Е.А. Маслова.
Рядом с улицей Первомайской нахо-

дятся улицы Советская и Вокзальная.
Улица Советская названа в связи с 

образованием в 1938 г. поселкового 
Совета рабочих и крестьянских депута-
тов; Вокзальная же название свое полу-
чила вследствии того, что в предвоен-
ные и послевоенные 50-е годы на стан-
ции Щербинка существовало небольшое 
деревянное билетно-кассовое строение, 
оно получило в народе название «Вок-
зальчик».

Протяженность улиц: Советской – 
190 метров; Вокзальной – 130 метров 
(Сводная ведомость № 1 результатов 
инвентаризации городских и сельских 
дорог и улиц Московской области. По 
состоянию на 18.10.2006 г. РДУ № 4 
г. Щербинки).

Обе улицы были застроены индиви-
дуальными деревянными домами, около 
которых росли фруктово-ягодные сады. На 
улице Вокзальной в 1958 году были сданы 
в эксплуатацию двухэтажное здание, где 
сейчас детская поликлиника, и жилой 
двухэтажный дом (до конца 90-х годов 
он находился на балансе завода Метал-
логалантереи. Его директоры постоянно 
уделяли дому внимание (на его содержа-
ние завод выделял достаточно денежных 
средств, и потому он был в удовлетвори-
тельном эксплуатационном состоянии). 

С 1974 года заводы Электроплавиль-
ных огнеупоров и Лифтостроительный, 
при согласии владельцев частных домов 
по улицам Советской и Вокзальной, предо-
ставляли им и их семьям квартиры в благо-
устроенных домах; выплачивали денежные 

компенсации за плодо-
во-ягодные деревья, 
кустарники, а также за 
пчелиные улья тем, у 
кого они были. После 
этого дома сносили и 
на свободных земель-
ных участках строили 
для рабочих и служа-
щих многоэтажные 
жилые дома.

В 1976 году завод 
Электроплавильных 
огнеупоров построил 

пятиэтажный 40-квартирный дом с улуч-
шенной планировкой (в те годы такой 
дом, в ряду стандартных, типовых панель-
ных домов, выделялся своим видом: его 
внешние стены были выложены цветным 
кирпичом). В 1977 – 1978 гг. Лифтостро-
ительным заводом были снесены дома 
по нечетной стороне улицы Советской; на 
свободной земельной площади от улицы 
Советской до улицы Вокзальной завод 
спроектировал строительство девяти-
этажных жилых домов.

Но их строительство, по разным 
причинам, в том числе из-за недостат-
ка финансирования, маломощности 
котельной ЦНИИ МПС, нестабильного 
водоснабжения (водозаборный узел 
№  4 был ещё недостроен), в конце 80-х  
– начале 90-х годов не состоялось.

И только в 2001 – 2007 гг. на этой 
площади и на земельном участке после 
сноса 2-х этажного дома (улица Вок-
зальная) началось бурное возведение 
многоквартирных домов (инвестором 
выступал ОАО «Щербинский лифтостро-
ительный завод»).

За свое более чем 60-летнее сущес-
твование улица Первомайская пережила 
все этапы новейшей истории: послево-
енный период восстановления разру-
шенного войной народного хозяйства; 
время хрущевской «оттепели»; а затем 
экономического застоя эпохи Л.И. Бреж-
нева; «лихие 90-е годы» и развал СССР; 
годы возрождения новой России. Прой-
дут годы, и новые поколения, я уверен, 
сохранят у улицы ее настоящее имя, ибо 
1 Мая – праздник весны, мира и труда.

Евгений ЗИНОВЬЕВ
Фото: Андрей КУРОЛЕС

■                                                УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Первомайская, Советская, Вокзальная

(Окончание. 
Начало в предыдущем номере)

Местные жители называют эту 
дорогу «дорогой смертников». 
Крутой подъем с многочис-

ленными поворотами под 180 градусов 
по узкой старой дороге с выездами на 
встречную полосу – настоящий экс-
трим. Вспоминаешь песню В. Высоцкого: 
«Надеемся только на крепость рук, на 
руки друга и вбитый крюк и молимся, 
чтобы страховка не подвела». В нашем 
случае – это двигатель и тормоза. Уже 
будучи наверху на высоте 1234 метра, 
начинаешь понимать, что ты совершил 
что-то из ряда вон. Одновременно охва-
тывает целый коктейль чувств: страх, 
перемешанный с восторгом, разбав-
ленный удивлением и восхищением, 
дополненный божественной гармонией 
и бесконечным космосом мироздания. 
Ты уже не птица, парящая в воздушном 
пространстве, ибо все пернатые далеко 
внизу. Скорее ощущаешь себя на небе 
среди облаков и выше и смотришь на 
грешную Землю словно инопланетянин.

Чем хороши путешествия – ты не 
знаешь, что тебя ждет впереди, и это 
прекрасно, так как если бы знал, никогда 

не поехал бы. Именно в путешествиях 
постоянно ощущаешь помощь божест-
венных сил и реально начинаешь верить 
в Бога и во всех святых. Подняться на 
Ай-Петри по извилистому серпантину со 
стороны моря возможно только новичку, 
который не знает куда едет, или опытно-
му водителю на 4-приводном джипе. 

Наша «Жигули – пятёрка» доехала 
только при помощи высших сил. Мы 
же испытали экстремальные ощущения, 
молясь при каждом повороте, выбро-
сив при этом в кровь массу адреналина. 
И только наверху, спустя примерно час, 
наступило сильное расслабление. Захо-
телось спать.

Ай-Петри – своеобразный тест, инди-
катор здоровья. Если вы бодры и энер-
гичны, значит, здоровы. Нас охватывал 
постоянно сон, и днем и ночью, похоже, 
организм восстанавливался. Вершина 
Ай-Петри представляет собой огромное 
многокилометровое плато с вершинами 

и впадинами, с плоскими каменистыми 
площадками, поросшими чабрецом и 
другими целебными травами. Встреча-
ются небольшие хвойные перелески, а 
также широколиственные деревья и кус-
тарники. На больших пастбищах пасут-
ся табуны лошадей. Южная часть горы 
резко обрывается к морю. У подножия 
внизу как на ладони лежит Ялта. Вечером 
в сумерках далеко внизу начинают посте-
пенно загораться огоньки, и к ночи весь 
город светится чудесным образом, напо-
миная гигантское золотое руно. Рано 
утром на рассвете огоньки потихоньку 
гаснут, и величественный диск солнца 
освещает контуры Аю-Дага, отражаясь 
в перламутровом море алой дорожкой, 
подчеркнутой нежными мазками обла-
ков. И возникает не менее величествен-
ная картина рождения нового дня. 

Уютно устроившись на раскладном 
стульчике, облокотившись спиной на свой 
автомобиль и попивая из чашечки горячий 

кофе, только что приготовленный на пор-
тативной газовой плите на высоте 1234 м 
над уровнем моря, начинаешь понимать, 
что жизнь продолжается.

Ближе к обеду поднялся  
ветер, и я увидел людей-
птиц. В их загаре, глазах, 
одежде, в движениях, обли-
ке было действительно 
что-то птичье. Они парили 
в облаках на огромных цвет-
ных крыльях – дельтапланах, 
ловя восходящие потоки, 
кружа над горой.

Иногда они приземля-
лись для того, чтобы про-
катить любопытных. Пры-
жок в спарке с горы стоил 
денег, но ведь жизнь – тоже 
не дешевка! И удивитель-
но – находились смельчаки, 
которые платили за пры-
жок в пропасть! У меня и 

других зевак сердце сжалось, когда в 
одном прыжке сложилось крыло и ребя-
та несколько десятков метров летели 
камнем вниз, только чудом дельтаплан 
вскоре раскрылся. Вот это экстрим!

В районе фуникулера и смотровых 
площадок много построек различного 
назначения, в основном это кафе с татар-
ской кухней и сувенирные лавки-магази-
ны. Татары-зазывалы в красивых халатах 
предлагают посетить свои заведения, 
которые представляют собой небольшие 
настилы, покрытые коврами, с низкими 
столами под навесами.

На столах стоит кальян и столовая 
утварь в национальном колорите. Повсюду 
разносились ароматы специй и соблазня-
ющие запахи еды. Но инстинкт самосо-
хранения опытных путешественников под-
сказывал нам, что есть надо только свою 
приготовленную пищу, так как все ранее 
сделанные попытки терпели фиаско. 

Но пора спускаться с небес на землю. 
После трёх суток, проведенных на верши-
не, написав два пейзажа с видом на Ялту, 
мы стали спускаться вниз по северному 
склону горы. Дорога вела в Большой 
Каньон Крыма. Прощай, Ай-Петри! 

Член Союза художников России,
художник-путешественник С. БАГРОВ

Фото автора

■                                          НАШИ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ   ■

Покоряем Ай-ПетриПокоряем Ай-ПетриПокоряем Ай-Петри

Улица Вокзальная

Пятиэтажка на ул. Советской


