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14 мая 2009 г., с 18 до 19 часов, в редакции 
общегородской газеты «Щербинский Вестникъ» 
состоится «горячая линия».

На ваши вопросы ответят начальник ОВД по 
городскому округу Щербинка подполковник 
милиции Игорь Александрович КУКУШКИН и 
начальник МОБ ОВД по г. о. Щербинка капитан 
милиции Роман Викторович АФАНАСЬЕВ.
Вопросы можно задавать по телефону 67-14-40

или прислать по e-mail: scherbvestnik@mail.ru

У вас есть вопросы 
к милиции?

[«Горячая    линия»]☎

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

Подписаться можно 
в редакции газеты по адресу: 

г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)

Будни и праздники
В понедельник, 27 апреля, в зале заседа-

ний Администрации г. Щербинки Глава города 
С.А. Дубинин провел плановое совещание с учас-
тием заместителей Главы Администрации, руко-
водителей отделов, муниципальных учреждений и 
служб. 

Один из основных вопросов повестки дня – бла-
гоустройство. Председатель Комитета ЖКХ Адми-
нистрации г. Щербинки Ю.Л. Голиков доложил по 
результатам объезда города об уже выполненных 
работах и о проблемных участках. Глава города про-
сил обратить внимание и привести в надлежащее 
состояние территории вдоль Симферопольского 
шоссе, активизируя работу с владельцами и арен-
даторами этих участков.

24 апреля во Дворце культуры прошло торжес-
твенное мероприятие, посвященное Дню труда. 
Первый зам. Главы Администрации Н.М. Денисов 
высоко оценил уровень проведения праздника, поб-
лагодарил его организаторов. Впереди еще праз-
дичные дни, уже утверждена программа проведения 
мероприятий и ведется подготовка.

В завершение совещания Глава города 
С.А. Дубинин поздравил Генерального директора МУП 
«ЖКХ г. Щербинки» А.М. Миронова с высокой награ-
дой – Знаком Губернатора Московской области «За 
полезное». Как отметил Сергей Анатольевич, работа 
Алексея Михайловича на своей должности заслужи-
вает самой высокой оценки (интервью с А.М. Миро-
новым читайте в следующем выпуске «ЩВ»). Также 
Глава города просил передать благодарность всем 
сотрудникам МУП «ЖКХ г. Щербинки», которые доб-
росовестно и усердно выполняют свою работу.

Материал подготовил Петр СОКОЛОВ

ПЛАНЕРКА
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«ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!» 

«Ч есть – по труду!» – под таким девизом 
24 апреля во Дворце культуры г. Щер-
бинки прошел торжественный вечер, 

посвященный Дню труда Московской области. По 
случаю этого знаменательного праздника в фойе 
были размещены экспонаты выставки «Масте-
ра Подмосковья»: «Художественная гравюра», 
«Береста», «Расписные металлические подносы», 
«Изделия из бисера», «Лоскутное мастерство» 
и др. Фантазия наших умельцев воистину неис-
черпаема! Красота души, высокая потребность 
дарить людям радость находят воплощение в 
позитивном, светлом творчестве. 

На мероприятии присутствовали представите-
ли городской Администрации, почетные гости: 
первый заместитель министра информационных 
технологий и связи Правительства Московс-
кой области Ю.В. Цебакин; депутат Московской 
областной Думы от фракции «Единая Россия» 
В.В. Аристархов; помощник депутата Мособлдумы 
А.А. Наумова (фракция КПРФ) Т.Е. Никитос, а 
также ветераны Великой Отечественной войны 
и труда, деятели культуры и искусства, работ-
ники сферы образования и здравоохранения, 

руководители, рабочие и служащие муниципаль-
ных предприятий и организаций. Наши трудовые 
резервы – учащиеся щербинских школ вместе со 
своими педагогами тоже участвовали в общего-
родском празднике, посвященном Труду.

Заиграл Гимн России, и в едином патриотичес-
ком порыве зал встал и замер. Такие минуты, тор-
жественные и волнительные, сплачивают людей, 
вселяют чувство духовного родства и веру в 
свои силы, поскольку сообща можно преодолеть 
любые суровые испытания. Далее было зачита-
но Обращение Губернатора Московской области 

Б.В. Громова и Председателя Московской облас-
тной Думы В.Е. Аксакова к жителям Московской 
области, в котором особо отмечалось, что на 
земле Подмосковной бережно сохраняются опыт 
и традиции многих поколений тружеников. Про-
звучали слова благодарности в адрес ветеранов 
и доброе напутствие молодым, ведь именно им 
предстоит продолжить дело старших, внести в 
него свои новые знания и энергию. 

От лица Администрации г. Щербинки и город-
ского Совета депутатов всех присутствующих 

 ДЕНЬ ТРУДА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
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Честь – по труду!
Все мы с детства помним простую, как 

все гениальное, пословицу: «Без труда не 
вынешь и рыбку из пруда». Какие бы пре-
образования ни осуществлялись в обще-
стве, есть вечные ценности, определяю-
щие уровень его духовного и материаль-
ного благополучия. Все, чем богата земля 
Подмосковья, что составляет ее гордость 
и славу, создано руками и интеллектом чес-
тных, добросовестных, высококвалифи-
цированных специалистов, людей разных 
профессий, объединенных стремлением к 
созиданию на благо нашей Родины. 

Мелодия Мелодия 
для волшебной для волшебной 
флейтыфлейты

Сабина Манафова

Представители династии Питерских: Раиса Васильевна и Виктор Васильевич с наградой Губернатора
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Корпорация «Столичное образование»
Производит набор на 2009 – 2010 учебный год 

по следующим специальностям:

ВОСТОЧНАЯ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ГУМАНИТАРНАЯ  АКАДЕМИЯ

1999             НАМ 10 ЛЕТ!               2009

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ
Свидетельство о государственной аккредитации серия АА  

№  000846 от 16 июля 2007 года.
Лицензия № 7363. Ссерия А № 166483 от 31 мая 2006 года

• «Менеджмент организации»:
оч. 17,000 руб., заоч. 11,400 руб.
• «Финансы и кредит»:
оч. 17,000 руб., заоч. 11,400 руб.
• «Психология»:
оч. 11,300 руб., заоч. 10,800 руб

Форма обучения – очная, заочная.Форма обучения – очная, заочная.
На очном отделении имеется На очном отделении имеется 
отсрочка от армии на время обучения.отсрочка от армии на время обучения.

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Свидетельство о государственной аккредитации серия АА 
№ 001260 от 28 апреля  2008 года. Лицензия № 10109. 

Серия А № 282192 от 28 апреля 2008 года

   • Финансово-экономический факультет
• Факультет педагогики и психологии
• Факультет иностранных языков,
филологии и журналистики
• Юридический факультет

Форма обучения – заочно-дистанционнаяФорма обучения – заочно-дистанционная
Стоимость обучения – от 10.800 до 13.100 руб. Стоимость обучения – от 10.800 до 13.100 руб. 

за семестр. Без отрыва от производства.за семестр. Без отрыва от производства.
Набор производится круглогодичноНабор производится круглогодично

Тел. 8 (4967) 67-08-92
Адрес: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3а.

E-mail: sokolov@vegu.ru  www.vegu.ru

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Свидетельство о государственной аккредитации № 1711 от 1 декабря 2004 года. Серия В № 000227

Лицензия № 2937 от 30 июля 2004 года. Серия А № 161010

• «Менеджмент организации».
• «Финансы и кредит».

• «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Форма обучения – заочно-дистанционнаяФорма обучения – заочно-дистанционная
Стоимость обучения – от 10.000 до 14.000 руб.  за семестр.Стоимость обучения – от 10.000 до 14.000 руб.  за семестр.

Без отрыва от производства. Возможны сокращенные сроки обучения.Без отрыва от производства. Возможны сокращенные сроки обучения.
Набор производится круглогодично. Набор производится круглогодично. 

8(4967) 67-08-92, 8 (4967) 68-10-71, 8 (495) 360-52-978(4967) 67-08-92, 8 (4967) 68-10-71, 8 (495) 360-52-97

День охраны труда
Ежегодно 28 апреля по инициативе 

Международной организации труда (МОТ) отме-
чается Всемирный день охраны труда. Праздник 
был установлен с целью привлечения внимания 
мировой общественности к масштабам пробле-
мы и к тому, каким образом создание и продви-
жение культуры охраны труда может способс-
твовать снижению ежегодной смертности на 
рабочем месте. День охраны труда отмечается 
с 2003 года.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2009 г. № 238

«Об утверждении перечня общественных работ»
Во исполнение ст. 24 Закона Российской Федерации 

от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
постановления Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 г. № 875 «Об утверждении Положения об орга-
низации общественных работ», Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 31.12.2008 г. № 1089 
«О предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реали-
зацию дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Рос-
сийской Федерации», в целях организации общественных 
работ, имеющих социально полезную направленность, в 
качестве предоставления безработным гражданам мате-
риальной поддержки в виде временного заработка (дохо-
да) и сохранения мотиваций к труду у лиц, имеющих 
длительный перерыв в работе или не имеющих опыта 
работы, руководствуясь Уставом города Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень общественных работ, которые 

могут выполняться безработными гражданами, состоя-
щими на учете в Подольском Центре занятости на пред-
приятиях и в организациях городского округа Щербинка 
(Приложение № 1).

2. В целях реализации потребности ОАО «Щербинс-
кий лифтостроительный завод» (Ваксман М.А.) заклю-
чить соглашения с Подольским Центром занятости насе-
ления на организацию временных общественных работ в 
2009 году.

3. Рекомендовать ГУ МО Подольскому Центру заня-
тости населения (Новоселова О.В.):

3.1. совместно с руководителем предприятия акти-
визировать работу по организации оплачиваемых обще-
ственных временных работ исходя из необходимости 
развития социальной инфраструктуры, а также с целью 
поддержки граждан, испытывающих трудности в поисках 
работы;

3.2. привлекать ищущих работу и безработных граж-
дан к участию обшественных работах, проводимых на 
предприятии.

4. Опубликовать настоящее постановление в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы Администрации по 
экономике и финансам Щепетева Э.Н.

Глава города С.А. Дубинин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Главы
городского округа Щербинка

от 16.04.2009 г. № 238

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, КОТОРЫЕ МОГУТ 
ВЫПОЛНЯТЬСЯ БЕЗРАБОТНЫМИ ГРАЖДАНАМИ, СОСТО-
ЯЩИМИ НА УЧЕТЕ В ПОДОЛЬСКОМ ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Промышленность

1. Обслуживание стропального механизма.
2. Слесарные работы.
3. Электромонтажные работы.
4. Штамповочные работы.
5. Покрасочные работы.

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, выполняют-
ся кадастровые работы по установлению границ земельного 
участка, расположенного в г. Щербинке, примерно в 25 м на 
юго-восток от д. № 32 по ул. Зеленая.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Щербинка, ул. 
Зеленая, при доме № 32, 01 июня 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 29 
апреля 2009 г. по 01 июня 2009 г. по адресу: г. Щербинка, ул. 
Юбилейная, д. 3а. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: К№ 
50:61:002 02 76:28 ул. Зеленая, д. 32.

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

Протокол открытого аукциона
г. Щербинка 27 апреля 2009 года
1. Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального контракта на 

поставку лекарственных, диагностических и дезинфекционных средств и предметов медицин-
ского назначения для Муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская городская 
больница» во 2 квартале 2009 года, извещение о проведении настоящего аукциона было опуб-
ликовано в газете «Щербинский Вестникъ» от 01 апреля 2009 года № 12 (405), размещено на 
официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и официальном сайте «Закупки и 
поставки продукции для государственных нужд Московской области» www.gz-mo.ru.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена аукционной 
комиссией в период с 22 апреля 2009 года по 23 апреля 2009 года по адресу: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

3. Состав аукционной комиссии.
Заместитель председателя аукционной комиссии: Щепетев Эдуард Николаевич
Члены аукционной комиссии: Белая Валентина Федоровна, Климова Тамара Михай-

ловна, Табакова Лариса Евгеньевна, Чеботарева Светлана Евгеньевна.
Секретарь аукционной комиссии: Коноваленко Татьяна Владимировна
Отсутствовали: Председатель аукционной комиссии: Тупикин Николай Николаевич
4. Аукцион проводился по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-

ная, д. 4, кабинет 26, 27 апреля 2009 года в 14.00 по московскому времени. 
5. В процессе проведения аукциона заказчиком велась аудиозапись. 
6. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования был выбран 

аукционист: Табакова Лариса Евгеньевна (голосовали единогласно). 
7. Аукцион проводился по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 

Лот № 1. Антибиотики противомикробные препараты.
Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование юриди-
ческого лица участни-
ка размещения заказа

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность 
представи-

теля 
размеще-
ния заказа

Документ, подтверж-
дающий полномочия 

представителя 
размещения заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Морон» С к о т н и к о в а 
Мария Юрьевна

менеджер Доверенность № 225 
от 24.04.2009 1

2. ЗАО «Парма Медикал» Таран Мария 
Александровна

менеджер Доверенность № 37 от 
27.04.2009 2

3. ООО «Медарго-ОТ» Сердюк Алексей 
Александрович

менеджер Доверенность № 56 от 
09.04.2009 3

Начальная (максимальная) цена лота 66 000,0 (шестьдесят шесть тысяч) рублей.
По итогам аукциона победил участник под номером 3 (ООО «Медарго-ОТ», 143964, 

М.О. г. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 27, корп. 3, пом. 1. Цена контракта по итогам аукциона 
составила 65 670,0 (шестьдесят пять тысяч шестьсот семьдесят) рублей.

Лот № 2. Витамины.
Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 
участника разме-

щения заказа

ФИО представителя 
размещения заказа

Должность 
представи-

теля 
размеще-
ния заказа

Документ, под-
тверждающий 

полномочия пред-
ставителя 

размещения 
заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Морон» Скотникова Мария 
Юрьевна

менеджер Доверенность № 
225 от 24.04.2009 1

2. ООО «Медарго-ОТ» Сердюк Алексей Алек-
сандрович

менеджер Доверенность № 
56 от 09.04.2009 3

Начальная (максимальная) цена лота 33 170,0 (тридцать три тысячи сто семьдесят) рублей.
По итогам аукциона победил участник под номером 1 (ООО «Морон», 140053, МО, 

Люберецкий р-н, г. Котельники, Дзержинское ш., д. 2. Цена контракта по итогам аукциона 
составила 33 004,15 рублей (тридцать три тысячи четыре рубля 15 копеек).

Лот № 3. Растворы для регуляции водно-электролитного баланса. Плазмозамеща-
ющие препараты.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 
пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование юри-
дического лица учас-

тника размещения 
заказа

ФИО представителя 
размещения заказа

Должность 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 

полномочия пред-
ставителя 

размещения 
заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Морон» Скотникова Мария 
Юрьевна

менеджер Доверенность № 
225 от 24.04.2009 1

2. ООО «Медарго-ОТ» Сердюк Алексей 
Александрович

менеджер Доверенность № 
56 от 09.04.2009 3

Начальная (максимальная) цена лота 25 525 (двадцать пять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей.
По итогам аукциона победил участник под номером 3 (ООО «Медарго-ОТ», 143964, М.О. 

г. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 27, корп. 3, пом. 1. Цена контракта по итогам аукциона составила 
25 397,38 рублей (двадцать пять тысяч триста девяносто семь рублей 38 копеек).

 
Лот № 4. Противовоспалительные, обезболивающие, противогистаминные, гормо-

нальные препараты.
Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование юриди-
ческого лица участни-
ка размещения заказа

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 

полномочия пред-
ставителя 

размещения заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Морон» Скотникова 
Мария Юрьевна

менеджер Доверенность № 225 
от 24.04.2009 1

2. ЗАО «Парма Медикал» Таран Мария 
Александровна

менеджер Доверенность № 37 
от 27.04.2009 2

3. ООО «Медарго-ОТ» Сердюк Алексей 
Александрович

менеджер Доверенность № 56 
от 09.04.2009 3

Начальная (максимальная) цена лота 176 400 (сто семьдесят шесть тысяч четыреста) рублей.
По итогам аукциона победил участник под номером 2 (ООО «Парма Медикал», 105077, 

Москва, ул. Средняя Первомайская, д. 21. Цена контракта по итогам аукциона составила 
175 518,0 (сто семьдесят пять тысяч пятьсот восемнадцать) рублей.

Лот № 5. Сердечно-сосудистые препараты, гипотензивные, диуретические, антиагреганты.
Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 

участника размещения 
заказа

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность 
представи-

теля 
размеще-
ния заказа

Документ, подтверж-
дающий полномочия 

представителя 
размещения заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Морон» Скотникова Мария 
Юрьевна

менеджер Доверенность № 225 
от 24.04.2009 1

2. ЗАО «Парма Медикал» Таран Мария 
Александровна

менеджер Доверенность № 37 
от 27.04.2009 2

3. ООО «Медарго-ОТ» Сердюк Алексей 
Александрович

менеджер Доверенность № 56 
от 09.04.2009 3

Начальная (максимальная) цена лота 110 900 (сто десять тысяч девятьсот) рублей.
По итогам аукциона победил участник под номером 1 (ООО «Морон», 140053, МО, 

Люберецкий р-н, г. Котельники, Дзержинское ш., д. 2. Цена контракта по итогам аукциона 
составила 110 345,50 рублей (сто десять тысяч триста сорок пять рублей 50 копеек).

Лот № 6. Лекарственные препараты для лечения заболеваний нервной системы, 
ноотропы, спазмолитики

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 
пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование юриди-
ческого лица участни-
ка размещения заказа

ФИО представителя 
размещения заказа

Должность 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 
полномочия 

представителя 
размещения 

заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Морон» Скотникова Мария 
Юрьевна

менеджер Доверенность № 
225 от 24.04.2009 1

2. ЗАО «Парма Медикал» Таран Мария Алек-
сандровна

менеджер Доверенность № 
37 от 27.04.2009 2

3. ООО «Медарго-ОТ» Сердюк Алексей 
Александрович

менеджер Доверенность № 
56 от 09.04.2009 3

Начальная (максимальная) цена лота 44 610 (сорок четыре тысячи шестьсот десять) рублей.
По итогам аукциона победил участник под номером 3 (ООО «Медарго-ОТ», 143964, М.О. 

г. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 27, корп. 3, пом. 1. Цена контракта по итогам аукциона составила 
44 386,95 рублей (сорок четыре тысячи триста восемьдесят шесть рублей 95 копеек). 

Лот № 7. Препараты для лечения желудочно-кишечного тракта, средства, ферменты.
Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование юри-
дического лица учас-

тника размещения 
заказа

ФИО представителя 
размещения заказа

Должность 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 
полномочия 

представителя 
размещения 

заказа

Номер 
карто-

чки

1.
ООО «Морон» Скотникова Мария 

Юрьевна
менеджер Доверенность 

№ 225 от 
24.04.2009

1

2. ЗАО «Парма Медикал» Таран Мария Алек-
сандровна

менеджер Доверенность № 
37 от 27.04.2009 2

№ 
п/п

Наименование юри-
дического лица учас-

тника размещения 
заказа

ФИО представителя 
размещения заказа

Должность 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 
полномочия 

представителя 
размещения 

заказа

Номер 
карто-

чки

3. ООО «Медарго-ОТ» Сердюк Алексей 
Александрович

менеджер Доверенность № 
56 от 09.04.2009 3

Начальная (максимальная) цена лота 56 000 (пятьдесят шесть тысяч) рублей.
По итогам аукциона победил участник под номером 2 (ООО «Парма Медикал», 105077, 

Москва, ул. Средняя Первомайская, д. 21. Цена контракта по итогам аукциона составила 
55 720 (пятьдесят пять тысяч семьсот двадцать) рублей.

Лот № 8. Препараты для лечения органов дыхания, противокашлевые, секретолитики.
 Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 
участника размеще-

ния заказа

ФИО представителя 
размещения заказа

Должность 
представи-

теля 
размеще-
ния заказа

Документ, подтверж-
дающий полномочия 

представителя 
размещения заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Морон» Скотникова Мария 
Юрьевна

менеджер Доверенность № 225 
от 24.04.2009 1

2. ООО «Медарго-ОТ» Сердюк Алексей 
Александрович

менеджер Доверенность № 56 
от 09.04.2009 3

Начальная (максимальная) цена лота 22 745 (двадцать две тысячи семьсот сорок пять) рублей.
По итогам аукциона победил участник под номером 1 (ООО «Морон», 140053, МО, Любе-

рецкий р-н, г. Котельники, Дзержинское ш., д. 2. Цена контракта по итогам аукциона составила 
22 631,27 рублей (двадцать две тысячи шестьсот тридцать один рубль 27 копеек).

Лот № 9. Противотоксические средства, антидоты, болезни крови.
Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 
участника размеще-

ния заказа

ФИО представи-
теля 

размещения 
заказа

Должность 
представителя 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 

полномочия пред-
ставителя 

размещения 
заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Морон» Скотникова Мария 
Юрьевна

менеджер Доверенность № 
225 от 24.04.2009 1

2. ООО «Медарго-ОТ» Сердюк Алексей 
Александрович

менеджер доверенность № 
56 от 09.04.2009 3

Начальная (максимальная) цена лота 12 150 (двенадцать тысяч сто пятьдесят) рублей.
По итогам аукциона победил участник под номером 3 (ООО «Медарго-ОТ», 143964, 

М.О. г. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 27, корп. 3, пом. 1. Цена контракта по итогам аукциона 
составила 12 089,25 рублей (двенадцать тысяч восемьдесят девять рублей 25 копеек).

Лот № 11. Дерматологические препараты. Средства для лечения ран. Наружные 
средства, перевязочные материалы.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 
пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование юриди-
ческого лица участни-
ка размещения заказа

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность 
представителя 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 

полномочия пред-
ставителя 

размещения заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Морон» С к о т н и к о в а 
Мария Юрьевна

менеджер Доверенность № 
225 от 24.04.2009 1

2. ЗАО «Парма Медикал» Таран Мария 
Александровна

менеджер Доверенность № 37 
от 27.04.2009 2

Начальная (максимальная) цена лота 110 805 (сто десять тысяч восемьсот пять) рублей.
По итогам аукциона победил участник под номером 2 (ООО «Парма Медикал», 105077, 

Москва, ул. Средняя Первомайская, д. 21. Цена контракта по итогам аукциона составила 
110 250,97 рублей (сто десять тысяч двести пятьдесят рублей 97 копеек).

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Щербинки 
www.scherbinka.ru и опубликованию в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» соот-
ветственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения 
итогов настоящего аукциона.

10. Подписи:
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Щербинская городская больница 
Т.А. Пузенко

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города Щербинки 
Московской области.
Н.Н. Тупикин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:
Заместитель председателя аукционной комиссии: Э.Н. Щепетев
Члены аукционной комиссии: В.Ф. Белая, Т.М. Климова, Л.Е. Табакова, С.Е. Чеботарева
Секретарь аукционной комиссии: Т.В. Коноваленко
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Вот и закончилась долгая зима, пришла весна, а 
с ней и наши любимые праздники: Светлая Пасха, 
Первомай, день Победы. Эти дни особенно дороги 
пожилым людям. 

В Светлую Пасхальную неделю Центр «Достоинс-
тво» организовал праздничное чаепитие и благотво-
рительный концерт для обслуживаемых граждан. 

У пожилых людей не очень много поводов для 
радости. Сотрудники ЦСО «Достоинство», зная это, 
постарались устроить для своих подопечных праз-

дник души, а это так необходимо в наше нелегкое 
время! Такие встречи сотрудники Центра старают-
ся проводить регулярно, предоставляя возможность 
пожилым людям увидеться друг с другом за празд-
ничным столом, поделиться своими заботами, трево-
гами. Ведь общение для одиноких людей – это жизнь, 
так как многие из них неделями не выходят из дома 
не только из-за плохого самочувствия или погоды, 
но и из-за потери интереса к жизни. Такие вечера 
заряжают бодростью и оптимизмом, становится легче 

и радостнее жить.
После праздничного обеда перед присутствующи-

ми выступила представитель общественной приемной 
по правам человека Э.И. Мигалина. Она ответила на 
вопросы, волнующие пожилых людей, и записала 
желающих на прием.

Воспитанники ДЮЦа порадовали участников 
встречи интересными музыкальными номерами. 
В концерте приняли участие: вокальный ансамбль 
«Каприз» под руководством Т.Ф. Грибановой, танце-
вальный коллектив «Солнышко» под руководством 
Н.Н. Беляничевой, танцевальный коллектив «Мираж» 
под руководством С.Б. Волошиной и самые маленькие, 
трогательные участники – Ансамбль музыкальных 
инструментов. Выступающие радовали зрителей мас-
терством, непосредственностью и яркими красивыми 
костюмами. Глядя на танцующих и поющих детей, 
многие были растроганы до слёз.

Этот замечательный и такой душевный вечер стал 
возможным благодаря непосредственному участию 
Администрации г. Щербинки в лице заместителя 
Главы администрации Н.Н. Тупикина , сотрудника тор-
гового отдела администрации г. Щербинки Л.А. Ран-
ковой, директора ООО «Татьяна – Н» Т.Н. Шабатиной, 
Особую благодарность хочется выразить коллективу 
Детско-юношеского центра г. Щербинки за благотво-
рительный концерт. 

Именно сейчас, когда наша страна переживает 
нелегкие времена, всем людям нужно быть более 
терпимыми, более милосердными особенно к пожи-
лым людям, которые и так прожили тяжелую жизнь, 
видели голод и разруху, выстояли и победили в 
Великой Отечественной войне. И никакой кризис не 
может никому помешать оставаться отзывчивым, 
внимательным и сострадательным человеком. Ведь 
помогая людям, отдавая свое душевное тепло, сам 
становишься богаче и счастливее. 

 Сотрудники ЦСО «Достоинство»  
Фото: Петр СОКОЛОВ

Электронная версия газеты «Щербинский Вестникъ»
в интернете по адресу: www.scherbinka.ru/smi/smi.php

Актуально

 МИЛОСЕРДИЕ 

Решением Губернатора 
Московской области

За большой вклад в социально-экономическое 
развитие Московской области, высокий профес-
сионализм в работе и в связи с Праздником труда 
Знаком Губернатора Московской области «Бла-
годарю» награждается трудовая династия Питер-
ских, трудовой стаж этой династии на Федераль-
ном Государственном унитарном предприятии «99 
завод авиационного технологического оборудова-
ния» Министерства обороны Российской Федера-
ции составляет 73 года.

Знаком Губернатора Московской области «За 
полезное» награждается Миронов Алексей Михай-
лович – генеральный директор Муниципального 
унитарного предприятия «ЖКХ г. Щербинки».

За высокие производственные достижения Бла-
годарность Губернатора Московской области вру-
чается  Виноградовой Нине Михайловне – сторожу 
контрольно-сторожевой службы Муниципального 
унитарного предприятия «ЖКХ г. Щербинки».

Почетной грамотой Губернатора Московской 
области награждается Рожнов Валентин Петро-
вич – старший мастер котельной № 2 производс-
твенно-эксплуатационного участка «Котельные» 
Муниципального унитарного предприятия «ЖКХ 
г. Щербинки».

За высокие показатели в трудовой деятельности 
Почетного звания «Заслуженный работник жилищ-
но-коммунального хозяйства Московской области» 
удостоена Цуканова Валентина Ивановна – началь-

ник абонентского отдела Муниципального унитар-
ного предприятия «ЖКХ г. Щербинки».

Благодарственное письмо министра жилищ-
но-коммунального хозяйства Правительства Мос-
ковской области вручается Мамоновой Галине 
Ивановне – ведущему инженеру производственно-
технического отдела Муниципального унитарного 
предприятия «ЖКХ г. Щербинки».

Почетной грамотой Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области 
награждается Котова Клара Давыдовна – оператор 
котельной № 2 производственно-эксплуатационно-
го участка «Котельные» Муниципального унитар-
ного предприятия «ЖКХ г. Щербинки».

За большой вклад в развитие культуры Мос-
ковской области Знаком Губернатора Московской 
области «За труды и усердие» награждаются:

Хуциева Ирина Анатольевна – художествен-
ный руководитель Камерного молодежного театра 
г. Щербинки;

Товма Надежда Николаевна – главный специалист 
по культуре Комитета по культуре, спорту и молодеж-
ной политике Администрации г. Щербинки.

Благодарственным письмом Губернатора Мос-
ковской области награждается Багров Сергей 
Васильевич – руководитель Образцового коллек-
тива студии изобразительного искусства «Зерка-
ло» «Центра развития творчества детей и подрост-
ков г. Щербинки».

Почетной грамотой Министерства культуры 
Московской области награждаются:

Астафурова Валентина Семеновна – худо-
жественный руководитель Народного коллектива 
ансамбля «Ретро» Дворца культуры г. Щербинки;

Галицкая Елена Дмитриевна – художник Дворца 
культуры г. Щербинки.

За добросовестный труд, высокий професси-
онализм в работе и в связи с Праздником труда 

Благодарственное письмо Московской областной 
Думы вручается:

1. Соколову Александру Владимировичу – 
директору ООО «Медитек».

2. Александрову Александру Дмитриевичу – гене-
ральному директору ООО «Русский Строитель».

3. Валерову Сергею Васильевичу – слесарю 
аварийно-восстановительных работ производс-
твенно-технического участка водоснабжения 
Муниципального унитарного предприятия «ЖКХ 
г. Щербинки».

4. Петровской Людмиле Борисовне – началь-
нику отдела экономики и регулирования тарифов 
Комитета ЖКХ Администрации города Щербинки.

5. Дрожжину Анатолию Анатольевичу – началь-
нику автотранспортного хозяйства Муниципально-
го унитарного предприятия «ЖКХ г. Щербинки».

За добросовестный труд, высокий професси-
онализм в работе и в связи с Праздником труда 
Грамотой Главы города Щербинки награждаются:

1. Белова Татьяна Александровна – начальник 
отдела Централизованной бухгалтерии Комитета 
по культуре, спорту и молодежной политике.

2. Ледовская Зоя Николаевна – мастер жилищ-
но-эксплуатационного участка № 3 Муниципально-
го унитарного предприятия «ЖКХ г. Щербинки».

3. Кочерыгина Анна Ивановна – дворник жилищ-
но-эксплуатационного участка № 2 Муниципального 
унитарного предприятия «ЖКХ г. Щербинки».

4. Каплина Ольга Васильевна – лифтер лифто-
вого хозяйства Муниципального унитарного пред-
приятия «ЖКХ г. Щербинки».

5. Ковалева Татьяна Геннадьевна – дворник 
жилищно-эксплуатационного участка № 1 Муни-
ципального унитарного предприятия «ЖКХ г. Щер-
бинки».

6. Балычик Анна Ивановна – дворник жилищ-
но-эксплуатационного участка № 1 Муниципально-
го унитарного предприятия «ЖКХ г. Щербинки».

7. Шушунова Лариса Константиновна – началь-
ник отдела производственного контроля и охраны 
труда Муниципального унитарного предприятия 
«ЖКХ г. Щербинки».

сердечно поздравил первый зам. Главы города 
Н.М. Денисов. Он пожелал нашим доблестным 
согражданам успехов, здоровья и хорошего настро-
ения. Николай Михайлович особо выделил заслуги 
ветеранов труда, не жалея сил работавших в годы 
ВОВ, а потом восстанавливавших производство, 
поднимавших страну из руин, воспитывавших 
детей и внуков. Участников мероприятия тепло и 
сердечно поздравили почетные гости праздника. 

Затем состоялась ставшая уже традиционной 
торжественная церемония награждения лучших 
тружеников г. Щербинки.

Знаком Губернатора Московской области «Бла-
годарю» награждена трудовая династия Питер-
ских, чей общий стаж работы на Федеральном 
Государственном унитарном предприятии «99 
ЗАТО» составляет 73 года; знаком «За полезное» 
– генеральный директор МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
А.М. Миронов; знака «За труды и усердие» удосто-
ены Н.Н. Товма, главный специалист по культуре 
Комитета по культуре, спорту и молодежной поли-
тике г. Щербинки и И.А. Хуциева, художественный 
руководитель Камерного молодежного театра г. 
Щербинки.

Кроме того, лучшим работникам в сфере ЖКХ, 
образования, культуры были вручены Почетные 
грамоты, Благодарственные письма, присвоены 
Почетные звания. 

Замечательным подарком гостям и участникам 
праздника от творческих коллективов нашего горо-
да стала великолепно подготовленная и, как всег-
да, отлично организованная концертная програм-
ма, открыл которую всеми любимый Народный 
коллектив инструментальный ансамбль «Ретро» 
(рук. – В. Астафурова). В исполнении Гульнары 
Рязанцевой прозвучал нестареющий шлягер И. 
Дунаевского «Весна идет». 

Образцовый коллектив цирковая студия «Орля-
та» (рук. – Н. Моренов) представил вниманию зри-
телей акробатическую композицию «Вдохновение» 
– колоритную, эстетичную и чрезвычайно сложную 
с технической точки зрения. 

Студия бального танца «Пируэт» (рук. – 
И. Шимина, И. Потовин) порадовала зрителей таинс-
твенным, интригующим танго, которое вдохновенно 
исполнили Алена Спицина и Сергей Гуськов. 

С восторгом аплодировал зал солистке детско-
го эстрадного ансамбля «Домисоль-ка» (рук. – 
Ю. Куликова) Сабине Манафовой, чьи вокальные 
данные и артистизм достойны самой высокой пох-
валы: песня В.Темнова «Кнопочки баянные» никого 
не оставила равнодушным. Учащиеся МДШИ № 1 
им. А.В. Корнеева выступили, как всегда, блестяще. 
Дуэт аккордеонистов в составе Данила Рогачева и 
Миши Прохорова (преп.  – А.Чернышева) исполнил 
словацкую польку «Танцуй», а Антон Наминаник 
(преп. – Г. Черевкова) – самбо С. Абрэу «Тико-
Тико».

Театрализованный ретро-финал концерта 
«Трудом и песней» (режиссер-постановщик – 
О. Огонькова) был построен на известных и люби-
мых мелодиях из кинофильмов разных лет. В нем 
приняли участие творческие коллективы наше-
го города: Народный драматический театр-студия 
«Артель» (рук. – О. Огонькова), секция ушу (рук. – 
С. Гришина), Камерный молодежный театр (рук. – 
И. Хуциева), хореографическая студия «Подснежник» 
(рук. – И. Данилкина). Красочное, эффектное пред-
ставление создавало атмосферу радости созидания, 
трудового энтузиазма, являя собой гимн Труду.

За прекрасно организованное и проведенное 
мероприятие хочется сердечно поблагодарить 
Комитет по культуре, спорту и молодежной поли-
тике, руководит которым Заслуженный работник 
культуры России А.М. Седова. 

Анастасия ЕЛЕСИНА. 
Фото: А. Елесина, А. Куролес

Честь – 
по труду!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Отдаем тепло сердец

Поздравляем 
с заслуженными 

наградами!

ООО «Водстрой»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: 

прораб общестроительных работ, 
проектировщик ВК (наружка), 

сметчик ВК, строймастер, 
рабочие строительных профессий 

(бетонщики, каменщики). 
Наш адрес: г. Щербинка, 

Бутовский туп., д. 6.  Тел. 517-93-00

МУК «Дворец культуры г. Щербинки»
30 апреля в 18.00 часов состоится 

концерт Инструментального ансамбля 

«РЕТРО» 
(худ. рук. Валентина Астафурова).

В программе – музыка и песни совет-
ских и зарубежных композиторов, народ-
ные мелодии). 

Цена билета – 100 руб.

ПЛАН проведения праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы 9 мая 2009 г.

с 10.00 Музыкальная трансляция (Площадь у Дворца культуры)
Работа торговых рядов (Площадь у Дворца культуры)
Спортивные соревнования (Стадион школы № 4)
13.00 «Опять весна на белом свете» Торжественный митинг у 

памятника павшим воинам
– театрализованный пролог
– торжественная часть
– возложение венков (Площадь у Дворца культуры)
14.00 Чаепитие для ветеранов (Дворец культуры)
Игровая программа (Площадь у Дворца культуры)
 15.00 «Ради жизни на земле» Концерт творческих коллективов 

г. Щербинки (Открытая эстрада)
18.00 Праздничный концерт звезд российской эстрады (Открытая эстрада)
22.00 Салют (Площадь у Дворца культуры)
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
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 «Застава Жилина».
22.30 «Генрих Гиммлер. Погоня за 
призраком».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Летят журавли».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 12.00, 14.40 Х/ф «Секретный 
фарватер».
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 «Волшебная палочка».
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 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
23.00 «Дежурный по стране».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Устрицы из Лозанны».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Девичья весна».
10.20 «Фабрика мысли».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 «События».
11.50 Х/ф «Неслужебное задание».
13.40 Д/ф «Смерть на продажу».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 «Реальные истории». Всей 
семьей на дачу.
21.05 Х/ф «Щит и меч». 1 с.
22.40 «Момент истины».
00.10 «Ничего личного». Книге конец.
00.55 Д/ф «Зеркало для Аллы 
Демидовой».
01.45 Х/ф «Самоволка».
03.30 Х/ф «Кактус».
05.00 М/ф «Приключения Одиссея».

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.
13.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
16.30 Т/с «Адвокат».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.30 Т/с «Катя».
21.20 Т/с «Слепой. Программа 
убивать».
23.20 Х/ф «Плохой парень».
00.50 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Анна Каренина».
13.10 «Неслучайный вальс».
13.45 «Мой Эрмитаж».
14.15 И.Гончаров. «Обрыв». 1 ч.
15.35 Плоды просвещения. 
Пленницы судьбы. Анна Петровна.
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.55 Д/с «Неизвестное об 
известном».
17.20 Д/с «Черноморский десант».
18.00, 01.20 Д/ф «Стамбул. Столица 
трех мировых империй».
18.15 Достояние республики. Ржев.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Секретные физики». 
Александр Минц.
19.55 «Театральная летопись». 
20.25 Х/ф «Дамский портной».
21.50 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира».
22.05 Документальная история.
22.35 «Тем временем».
23.50 Х/ф «Новеллы Ги де 

Мопассана». 1 ч.

РТР-Спорт
04.25, 13.05 Хоккей. Ч-нат мира.
06.45, 09.00, 12.55, 17.20, 20.45, 
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 «Петух и краски».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.15, 17.30 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
09.35 Профессиональный бокс. 
10.35 Баскетбол. НБА. 1/8 финала.
15.25 Футбол. «Крылья Советов» - ЦСКА.
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция.
21.05 «Неделя спорта».
00.50 «Рыбалка с Радзишевским».
01.05 «Летопись спорта».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-4».
06.25 «Дальние родственники».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00 «В час пик. Подробности».
12.00, 04.55 Д/ф «Возвращение к 
папуасам». 1 ч.
14.00 Х/ф «Капкан для бандита».
16.00 «Пять историй»: «Детоубийцы. 
Формула падения».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская».
18.00 «В час пик».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.10 «Громкое дело»: «Лучи 
смерти».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Репортерские истории».
00.40 Т/с «Спецназ».
01.45 Х/ф «Влад».
03.20 «Военная тайна».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 16.00 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
13.00 Х/ф «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Ханна Монтана».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
22.00 Х/ф «Копи царя Соломона».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Зима в Простоквашино».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Мировые бабушки.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «В мире животных».
13.00 Х/ф «Табор уходит в небо».
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 Мать и дочь.
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Вдовы».
01.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Особый отдел». 
«Операция «Туман».
07.00 Д/с «За кулисами войны». 
«Цель: Сталин и Гитлер».
07.15 Х/ф «Альба Регия».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Белые росы».
10.55, 01.45 Х/ф «Верность».
12.30 Д/с «Командиры. Участвовать 
в параде буду я».
13.15 «На войне как на войне».
13.45 Д/с «Вахта памяти».
14.15, 23.55 Х/ф «Два бойца».
15.30 «Личное мнение».
16.15 Х/ф «Юнга Северного флота».
19.40 Х/ф «Баллада о старом 
оружии».
21.15 Д/с «Морская сила России». 
«Рождение ордена».
22.40 Х/ф «Батальоны просят огня». 
03.10 Х/ф «Нет чужой земли».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
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 «Застава Жилина».
22.30 Кремль-9. «Спецсвязь».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Что скрывает ложь».
02.10, 03.05 Х/ф «Династия 
драконов».
03.40 Т/с «Внезапная удача».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Спасти от Освенцима. Подвиг 
политрука Киселева».
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 «Песенка мышонка».
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 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
23.10 «Пост N 1. Неизвестный 
солдат».
00.05 «Вести+».
00.25 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Вебстер».
02.10 «Горячая десятка».
03.05 Т/с «Ангелы в Америке».
04.00 Т/с «Люди в деревьях».
04.40 Дневник Чемпионата мира по 
хоккею.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
10.10 Х/ф «Черный треугольник». 1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
00.05 «События».
11.50 Х/ф «Двойная фамилия».
13.40 «Момент истины».
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 «Лицом к городу».
21.10 Х/ф «Щит и меч». 2 с.
23.10 «Скандальная жизнь». Жизнь 
или кошелек!
00.40 Х/ф «Стрелок».
02.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
04.10 Х/ф «Последний шанс».
05.35 М/ф.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Кулинарный поединок.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Золотые парни».
12.00 Суд присяжных.
13.20 Т/с «Государственная граница».
16.30 Т/с «Адвокат».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.30 Т/с «Катя».
21.20 Т/с «Слепой. Программа 
убивать».
23.20 Х/ф «Темные воды».
01.00 Главная дорога.
01.35 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности».
03.35 Т/с «Наполеон и Жозефина: 
История любви».
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 «Колыбельная для 
мужчин».
12.05, 01.20 «Легенда трех 
континентов».
12.40 «Тем временем».
13.35 Academia.
14.05 И.Гончаров. «Обрыв». 2 ч.
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.55 Д/с «Неизвестное об 
известном».
17.20 Д/с «Черноморский десант».
18.05 Собрание исполнений.
18.55 «Секретные физики». Г. Флеров.
19.55 «Театральная летопись». 

20.25 Х/ф «Человек с аккордеоном».
21.55 Д/ф «Сигирия - сказочная 
крепость».
22.15 Кто мы? 
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Новеллы Ги де 
Мопассана». 2 ч.

РТР-Спорт
06.00 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
06.45, 09.00, 12.50, 17.35, 21.05, 
00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Огонь».
08.30 «Летопись спорта».
09.10, 20.05 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
09.25, 16.30 «Неделя спорта».
10.30, 17.45, 01.20 Хоккей. 
Чемпионат мира.
13.00 «Скоростной участок».
13.35 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак-Нальчик» (Нальчик).
15.30, 21.25 «Футбол России».
22.30 Футбол. Лига чемпионов.1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
03.35 Плавание. Чемпионат России.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-4».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.25 Д/ф «Возвращение к 
папуасам». 2 ч.
14.00 Х/ф «Эйр Америка».
16.00 «Пять историй»: «Проклятые 
праздники».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.40 «Чрезвычайные 
истории»: «Мстители. Убить за 
любовь».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 «Нереальная политика».
00.40 Х/ф «Ямакаси: Новые 
самураи».
02.10 «Звезда покера».
03.10 Х/ф «Красная Мэллори».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
13.00 Х/ф «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Ханна Монтана».
16.00 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Аллан Квотермейн и 
затерянный золотой город».
00.30 «Песня дня».
01.00 Х/ф «Мэй Уэст навсегда».
02.35 Т/с «Тайны Смолвиля».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Шапокляк».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Вдовы».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.20 Т/с «Во имя любви».
19.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
20.30 Женская форма.
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Никудышная».
02.20 Т/с «Наперекор судьбе».
03.10 Т/с «Белиссима».
04.00 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Особый отдел». 
«Операция «Арийцы».
07.10 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Х/ф «Батальоны просят 
огня». 
10.30 Д/с «За кулисами войны». «Меч 
самураев».
10.45 «Дороже золота. Мой День 
Победы...»
11.00 Х/ф «Баллада о старом 
оружии».
12.30 Д/с «Командиры. Участвовать 
в параде буду я».
13.15 «На войне как на войне».
13.45 Д/с «Вахта памяти».
14.15, 01.40 Х/ф «В шесть часов 
вечера после войны».
15.45 Д/с «За кулисами войны». 
«Трагедия резидента «Рамзай».
16.15 Х/ф «Второй раз в Крыму».
19.30 Х/ф «Аллегро с огнем».
21.15 Д/ф «Три письма».
00.00 Х/ф «Юнга Северного флота».
03.15 Х/ф «Земля, до 
востребования».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
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 «Застава Жилина».
22.30 «Мадонна маршала Конева».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Вулкан».
01.40, 03.05 Х/ф «Тот, кто меня 
бережет».
03.30 Т/с «Внезапная удача».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.50 «Женское лицо войны. 
«Катюша».
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 «Чужой голос».
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 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
23.10 «Убить товарища Сталина».
00.05 «Вести+».
00.25 Х/ф «Иваново детство».
02.15 Т/с «Большая любовь-2».
03.05 Т/с «Люди в деревьях».
04.35 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Пятеро с неба».
10.10 Х/ф «Черный треугольник». 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30 «События».
11.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 1 с.
13.35 Д/ф «Георгий Победоносец».
14.45 «Резонанс».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 «Детективные истории».
21.05 Х/ф «Щит и меч». 3 с.
22.35 «Дело принципа».
00.05 «Светлому граду 
Московскому...» Хор Сретенского 
монастыря на Поклонной горе.
00.55 Х/ф «Враги».
02.25 Х/ф «Сердце друга».
04.00 Х/ф «Щит и меч». 1 с.
05.20 М/ф.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25, 03.00 Особо опасен!
11.00 Т/с «Золотые парни».
12.00 Суд присяжных.
13.20 Т/с «Государственная граница».
16.30 Т/с «Адвокат».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.30 Т/с «Катя».
21.20 Т/с «Слепой. Программа убивать».
23.20 Х/ф «Утраченное сокровище».
01.00 Х/ф «Остров доктора Моро».
03.35 Т/с «Наполеон и Жозефина: 
История любви».
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 «Второй раз в Крыму».
12.15, 01.25 Д/ф «Прародина 
человечества».
12.45 «Апокриф».
13.25 Странствия музыканта.
14.00 Х/ф «Любушка».
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.55 Д/с «Неизвестное об известном».
17.20 Д/с «Черноморский десант».
18.05 Собрание исполнений.
18.55 «Секретные физики». Яков 
Зельдович.
19.55 «Театральная летопись». 
20.25 Х/ф «Отец солдата».
22.00 Власть факта.
22.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.
23.50 Х/ф «Новеллы Ги де Мопассана». 3 ч.

РТР-Спорт
04.25 Хоккей. Чемпионат мира.

06.45, 09.00, 14.10, 17.20, 22.15, 
00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Кто самый сильный?»
08.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.10 «Футбол России».
10.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Бахрейна.
14.20 «Путь Дракона».
14.50 Футбол. Лига чемпионов.1/2 
финала. «Арсенал» (Англия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия).
16.50 «Скоростной участок».
17.30 Дневник чемпионата мира по 
хоккею.
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
20.40 Баскетбол. Ч-нат России. 
Мужчины. «Химки» (М.о.) - «Спартак» 
(Санкт-Петербург).
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
01.20 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала.
03.35 Плавание. Чемпионат России.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-4».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Возвращение к папуасам». 3 ч.
14.00 Х/ф «Ямакаси: Новые самураи».
16.00, 04.10 «Пять историй»: 
«Киноистории. «А зори здесь тихие».
17.00 Т/с «Каменская».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Т/с «Участок».
22.00, 03.25 «Детективные истории»: 
«Патология любви».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Эффект близнецов».
02.15 Х/ф «Контакт».
04.35 Д/ф «Возвращение к папуасам».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
13.00 Х/ф «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Ханна Монтана».
16.00 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Сокровища Амазонки».
00.30 «Песня дня».
01.00 Х/ф «Каждый день праздник».
02.35 Т/с «Тайны Смолвиля».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Пёс в сапогах».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
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 «Никудышная».
15.00, 21.00 Т/с «Не родись красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.10 Т/с «Во имя любви».
19.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
20.30 «Городское путешествие».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Учитель пения».
02.10 Т/с «Наперекор судьбе».
03.05 Т/с «Белиссима».
03.50 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Особый отдел». 
«Операция «Находка».
07.00 «Товарищ командир».
07.35, 03.00 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Х/ф «Батальоны просят 
огня». 
10.45 Х/ф «Аллегро с огнем».
12.30 Д/с «Командиры. Участвовать 
в параде буду я».
13.15 «На войне как на войне».
13.45 Д/с «Вахта памяти».
14.15, 01.30 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство».
15.45 Д/с «За кулисами войны». 
«Секретные миссии».
16.15 Х/ф «Нежный возраст».
19.30 Х/ф «Берем все на себя».
21.00 Д/ф «Личное отношение». Как 
это было».
23.55 Х/ф «Второй раз в Крыму».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
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 «Застава Жилина».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «В постели с врагом».
01.50, 03.05 Х/ф «Вердикт».
03.50 Т/с «Внезапная удача».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Эфир как предчувствие».
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 «Бабушка Удава».
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 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Касабланка».
02.35 Т/с «Большая любовь-2».
03.30 Т/с «Люди в деревьях».
04.15 «Городок».
04.40 Дневник Чемпионата мира по 
хоккею.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Законный брак».
10.10 Х/ф «Черный треугольник». 3 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 «События».
11.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 2 с.
13.25 Ю. Никулин. «Я никуда не 
уеду...»
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 «Детективные истории».
21.05 Х/ф «Щит и меч». 4 с.
22.35, 00.10 Д/ф «Нюрнбергский 
процесс. Вчера и завтра». 
01.05 Х/ф «Другой».
02.55 «Опасная зона».
03.25 «Марш-бросок».
03.50 Х/ф «Щит и меч». 2 с.
05.35 М/ф.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Повара и поварята.
09.30 «Женский взгляд» Вера 
Васильева.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Русские не сдаются!
11.00 Т/с «Золотые парни».
12.00 Суд присяжных.
13.20 Т/с «Государственная граница».
16.30 Т/с «Адвокат».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.30 Т/с «Катя».
21.20 Т/с «Слепой. Программа 
убивать».
23.20 Х/ф «Сердце справедливости».
01.05 Х/ф «Дверь в дверь».
02.55 Особо опасен!
03.30 Т/с «Наполеон и Жозефина: 
История любви».
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 «Еще не вечер».
12.20 Д/ф «Параша сибирячка».
12.50 «Неоконченные споры».
13.30 Письма из провинции.
14.00 Х/ф «День приема по личным 
вопросам».
15.35 Плоды просвещения.
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.55 Д/с «Неизвестное об 
известном».
17.20 «Вечерний свет». А. Граве.
17.50 Д/ф «Огюст Роден».

Именинники: Денис, Исаакий, Кондрат, Федор

4 мая  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

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

5 мая  /ВТОРНИК/

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

6 мая /СРЕДА/

День создания ВС РФ. 
День радио. Именинники: 

7 мая 

TV-программа

3 мая – воскресенье
9-00 Исповедь. 

Божественная литургия.
Воспоминание святых жен-
мироносиц
17-00 Вечерня. Утреня.

4 мая – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание сщмч. Ианнурия
17-00 Вечерня. Утреня.

5 мая – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Феодора 
Сикеота

17-00 Вечерня. Утреня.
6 мая – среда

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание вмч. Георгия 
Победоносца
17-00 Вечерня. Утреня.

7 мая – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Молченской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

8 мая – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Воспоминание ап. Евангелиста 
Марка.
Почитание Цареградской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

9 мая – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Поминовение вождей и войнов, 
на поле брани за веру и Оте-
чество погибших
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений

От всей души поздравляем 
с Днем рождения Елену Павлову!

В этот расчудесный День рождения
Счастья мы желаем и везения!
Пусть тебя удачи не покинут,
Грусть, печаль, тоска навеки сгинут!
Мы хотим, чтоб ты была здоровой,
Жизнь пусть будет долгой и счастливой,
Всех нас, любящих тебя безмерно,
Озаряй своей улыбкой милой!

Светлана, Тамила Николаевна
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18.00 Д/ф «Игра для уха».
18.30 «Евгений Онегин». Между 
прошлым и будущим.
19.55 Х/ф «Крылья».
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.00 Сквозное действие. «Когда 
начальство ушло».
22.35 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Новеллы Ги де 
Мопассана». 4 ч.
01.20 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 
трески».
01.35 Pro memoria. 

РТР-Спорт
04.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Химки» (М.о.) - «Спартак» 
(Санкт-Петербург).
06.45, 09.00, 12.50, 17.20 Вести-
спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Светлячок».
08.30 Лотерея «Гослото».
08.45 «Рыбалка с Радзишевским».
09.10, 17.30 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
09.30 «Скоростной участок».
10.00, 15.00, 01.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала.
12.20 «Точка отрыва».
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Челси» (Англия) - 
«Барселона» (Испания).
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция.
20.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 
финала. «Шахтер» - «Динамо» (Киев).
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 
финала. «Гамбург» - «Вердер» Прямая 
трансляция.
00.40 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
03.45 Плавание. Чемпионат России.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-4».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Возвращение к папуасам». 4 ч.
14.00 Х/ф «Эффект близнецов».
16.00 «Пять историй»: «Похитители 
сокровищ».
17.00, 20.00 Т/с «Участок».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 03.55 «Секретные истории»: 
«Война. Недетские игры».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Из джунглей в джунгли».
02.05 Х/ф «Полный привод».
04.45 Д/ф «Китайские монастыри».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
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 «Комиссар Рекс».
13.00 Х/ф «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Ханна Монтана».
16.00 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30, 23.50 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Иностранец».
00.30 «Песня дня».
01.00 Х/ф «Моя цыпочка».
02.40 Т/с «Тайны Смолвиля».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Кентервильское 
привидение».
07.30 М/ф «Вуфи», «Зверята».
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 «Учитель пения».
14.45 Цветочные истории.
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 Династия.
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Два капитана».
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 на «Домашнем».

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Особый отдел». 
«Операция «Крот».
07.00 Д/с «За кулисами войны». 
«Трагедия резидента «Рамзай».
07.20, 03.05 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Х/ф «Батальоны просят 
огня». 
10.30 Д/с «За кулисами войны». 
«Секретные миссии».
10.50 «Дороже золота. Мой День 
Победы...»
11.00 Х/ф «Берем все на себя».
12.30 Д/с «Командиры. Участвовать 
в параде буду я».
13.15 «На войне как на войне».
13.45 Д/с «Вахта памяти».
14.15, 01.30 Х/ф «Подвиг разведчика».
15.45 Д/с «За кулисами войны». 
«Венгерская рапсодия».
16.15 Х/ф «Железное поле».
19.30 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
21.00 «Ищем пропавших солдат».
23.55 Х/ф «Нежный возраст».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 05.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
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 «Песни Весны и Победы».
23.00 Х/ф «Перед рассветом».
00.40 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
02.20 Х/ф «Вдали от Родины».
03.40 Х/ф «Война под крышами».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Мусульмане».
09.05, 04.30 «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 «Жил-был пес».
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 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны».
00.10 Х/ф «Над законом».
01.45 Х/ф «Знаменитые братья 
Бейкер».
03.40 Т/с «Большая любовь-2».
05.15 Дневник Чемпионата мира по 
хоккею.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»
10.15 М/ф.
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 «События».
11.50 Концерт «Щит и роза».
13.35 Д/ф «В саду подводных 
камней».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Один против всех».
19.55 В. Высоцкий. «Это я не 
вернулся из боя...»
21.05 Х/ф «Солнечный удар».
22.55 «Народ хочет знать».
00.35 Х/ф «Преферанс по пятницам».
02.20 Х/ф «Ливень».
03.35 Х/ф «Пятеро с неба».
05.05 Х/ф «Щит и меч». 3, 4 с.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Золотая утка.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Шнур вокруг света.
11.00 Т/с «Кровавый круг».
12.00 Суд присяжных.
13.20 Т/с «Государственная граница».
16.30 Т/с «Адвокат».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.30 Т/с «Катя».
21.20 Т/с «Слепой. Оружие 
возмездия».
23.15 Х/ф «Код «Энигма».
01.30 Х/ф «Плезантвиль».
03.45 Х/ф «Смертельный рейс».
05.20 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Палеонтологический 
музей на цементном заводе».
10.45 Х/ф «Посол Советского Союза».
12.15 Культурная революция.
13.10 Х/ф «Мертвые души».
14.45 «Рисунки и шаржи». Борис 
Ливанов.
15.35 Плоды просвещения.
16.00 В музей - без поводка. 
16.15 М/ф «Верное средство».
16.25 За семью печатями.
16.55 Д/с «Неизвестное об 
известном».
17.20 Ю.Друнина.”Я не люблю 
распутывать узлы».
17.50 Д/ф «Иоганн Себастьян Бах».
18.00 Разночтения. 
18.30 Д/ф «Ночь коротка».
19.55 Х/ф «Нормандия-Неман».
21.50 «Что так сердце 
растревожено...»
22.35 Линия жизни.
23.50 Х/ф «Тайна Антуана Ватто».

01.15 Трио Брэда Мелдау.
01.35 Д/ф «Родос. Рыцарский замок 
и госпиталь».

РТР-Спорт
04.25, 10.20, 14.45 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала.
06.45, 09.00, 12.40, 17.20, 20.40, 
00.55 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «На лесной эстраде».
08.30 «Точка отрыва».
09.10, 17.30, 21.05, 00.40 Дневник 
чемпионата мира по хоккею.
09.30 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
12.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 
финала. «Гамбург» - «Вердер».
17.05 «Рыбалка с Радзишевским».
18.10, 22.10 Хоккей. Ч-нат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
21.00 Вести-Спорт. Местное время.
01.05 Профессиональный бокс. 
02.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
02.40 Плавание. Чемпионат России.
03.40 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-4».
06.30 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.25 Д/ф «Таинство обета».
14.00 Х/ф «Из джунглей в джунгли».
16.00 «Пять историй»: «Русские нелегалы».
17.00, 20.00 Т/с «Участок».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Задорнова к ответу!»
00.25, 02.40 «Голые и смешные».
00.55 Х/ф «Покровитель».
03.10 Х/ф «Пальцы веером».
04.40 Т/с «Туристы».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
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 «Комиссар Рекс».
13.00 Х/ф «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Ханна Монтана».
16.00 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Х/ф «Капитан Зум. Академия 
супергероев».
22.35 Т/с «Даёшь молодежь!»
23.35 «Песня дня».
00.05 Х/ф «Ворон. Город ангелов».
01.40 Х/ф «Подстава».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Голубой щенок».
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 «Два капитана».
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 03.05 Т/с «Во имя любви».
19.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
20.30 Мать и дочь.
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Опекун».
03.55 Т/с «Наперекор судьбе».
04.35 Т/с «Белиссима».
05.20 Т/с «Ты - моя жизнь».

Звезда
06.00, 18.30 Д/с «Особый отдел». 
«Операция «Миг».
07.00 Д/с «Морская сила России». 
«Рождение ордена».
07.40 Х/ф «Вызываем огонь на себя». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Батальоны просят огня». 
10.30 Д/с «За кулисами войны». 
«Венгерская рапсодия».
10.45 «Дороже золота. Мой День 
Победы...»
11.00 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
12.30 Д/с «Командиры. Участвовать 
в параде буду я».
13.15 «На войне как на войне».
13.45 Д/с «Вахта памяти».
14.15, 01.10 Х/ф «Звезда».
15.45, 04.10 Д/с «За кулисами 
войны». «Операция «Миф».
16.15, 04.25 Х/ф «Тайная прогулка».
19.30 Х/ф «Высота 89».
21.30 «Русский характер».
22.40 «Личное мнение».
23.10 Д/ф «Убить Гитлера».
02.50 Х/ф «Железное поле».

Первый канал
06.00, 14.10, 17.30 Новости.
06.10 «День Победы». Праздничный 
канал.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы.
10.55 Х/ф «Диверсант».
14.20 Х/ф «В июне 41-го».
17.40, 19.00 Х/ф «Исчезнувшие».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
21.00 «Время».
21.25 Х/ф «В бой идут одни «старики».
22.50 Х/ф «Риорита».
00.30 Х/ф «Случай с Полыниным».
02.00 Х/ф «Экипаж машины боевой».
03.00 Х/ф «Где 042?»
04.20 Х/ф «По законам военного 
времени».

Россия
05.30 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать».
07.00 Х/ф «Они сражались за 
Родину».
09.40 Вести. Специальный выпуск.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад.
10.55 «Военные песни». Концерт 
Дмитрия Хворостовского.
11.50 Х/ф «На войне как на войне».
13.20, 14.15 Х/ф «День Победы».
14.00, 20.00 Вести.
15.00 «Субботний вечер».
16.25 Х/ф «Звезда».
18.10, 19.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы.
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
20.25 Х/ф «Приказано уничтожить. 
Операция «Китайская шкатулка».
23.30 Х/ф «Батальоны просят огня».
04.25 «Городок».
05.00 Дневник Чемпионата мира по 
хоккею.

ТВ-Центр
07.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство».
09.00 Д/ф «Сны и явь Михаила 
Жарова».
09.45, 20.30, 00.25 «События».
09.55 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный 64 годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
10.55 Х/ф «Живые и мертвые». 1, 2 с.
14.25 VIII московский Пасхальный 
фестиваль. П.И. Чайковский. 
Увертюра. «1812 год». Трансляция с 
Поклонной горы.
15.25 Д/ф «Вечный огонь славы».
16.15 Д/ф «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...»
16.55 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
18.30, 19.00 Праздничный концерт. 
Трансляция с Поклонной горы.
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
20.50 Х/ф «На углу, у Патриарших...»
00.40 Х/ф «Охранник для дочери».
02.30 Х/ф «Черный треугольник».
05.50 Ю. Никулин. «Я никуда не 
уеду...»

НТВ
06.05 Х/ф «Благословите женщину».
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45, 10.20, 13.20 Т/с 
«Государственная граница».
17.00 Х/ф «В августе 44-го...»
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.30 Т/с «Катя».
21.20 Т/с «Слепой. Оружие 
возмездия».
23.15 Х/ф «Список Шиндлера».
02.25 Х/ф «Сердца».
04.55 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.15 Х/ф «Мир входящему».
11.45 «Ах, война, война...». 
Киноконцерт.
12.15, 15.30, 16.15, 17.30, 19.10, 
23.40 «Написано войной».
12.20 Х/ф «Телеграмма».
13.50 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка».
14.00 «Смехоностальгия».
14.30 Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски Российской 
Армии.
15.35 Д/ф «Цена кадра: каждый 
второй ранен, каждый четвертый 
убит».
16.20 «Театральные встречи». 
17.35 Х/ф «Воздушный извозчик».
18.45 «Мгновения Победы».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 С.Рахманинов. Концерт N 2 
для фортепиано с оркестром 1 ч.
19.15 Концерт Клавдии Шульженко.
19.45 Х/ф «Военно-полевой роман».
21.15 Острова.
22.00 Новости культуры.
22.20 Булату Окуджаве посвящается. 
«Переделкино-2009».
23.45 Х/ф «Партия в шахматы».
01.35 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое 
искусство».

РТР-Спорт
06.00 Баскетбол. НБА. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
08.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.00, 12.30, 17.15, 21.25, 00.25 

Вести-спорт.
09.10, 21.45 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта».
09.45 «Будь здоров!»
10.20 Дневник чемпионата мира по 
хоккею.
10.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 
финала.
12.40, 00.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.
14.50 Бадминтон. Клубный 
чемпионат России. Суперфинал.
15.55 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Испании. Квалификация. Прямая 
трансляция.
17.25, 21.50 «Футбол России. Перед 
туром».
18.00 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. ЦСКА - УНИКС (Казань).
20.50 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Удинезе». Прямая 
трансляция.
02.50 Плавание. Чемпионат России.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.25, 04.20 Т/с «Туристы».
07.55 Х/ф «Прибытие».
10.10 Х/ф «Удар».
13.40 Х/ф «Приключения на 
таинственном острове».
16.50 Концерт М. Задорнова.
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» Минута 
молчания.
19.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты».
20.55 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки».
22.50 Х/ф «Особенности подледного 
лова».
00.10 Х/ф «Кукушка».
02.10 Х/ф «Олигарх».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/ф «Зорро. Возвращение в 
будущее».
07.10 М/ф «Весенние мелодии».
07.20 М/ф «Тайна третьей планеты».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Леонардо».
09.00, 19.00 Т/с «Папины дочки».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 22.40 Т/с «6 кадров».
17.30 М/ф «Сезон охоты».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
21.00 Х/ф «Дети шпионов».
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
00.30 Х/ф «Последний рейд».
03.15 Х/ф «Верность».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Каникулы Бонифация».
07.30 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Сказка сказок».
08.25 Х/ф «Антоша Рыбкин».
09.40, 02.35 Х/ф «Солдатское сердце».
11.30 Х/ф «Цыган».
18.30 М/ф «Ёжик в тумане».
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания.
19.00 М/ф «Архангельские новеллы».
19.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
21.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Звезда эпохи».
04.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Обелиск».
07.40 Х/ф «Небесный тихоход».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 21.00 
Новости.
09.15 Репортаж о подготовке к 
параду на Красной площади.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад.
11.00 Д/ф «Вехи российских 
триумфов».
11.30 Х/ф «Их знали только в лицо».
13.15 «На войне как на войне».
13.45 Д/с «Вахта памяти».
14.15 Х/ф «Спокойный день в конце 
войны».
14.55 Концерт Академического 
ансамбля песни и пляски Российской 
Армии.
16.15 Х/ф «Жди меня».
18.15 «Ушедшие, но живые».
18.30 «Дороже золота. Мой 
День Победы...»
18.45, 19.05 «Личное 
отношение 2009».
19.00 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.
19.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
21.15 Отчёт о подготовке и 
проведении парада на Красной 
площади.
22.10 Х/ф «Единственная 
дорога».
23.50 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм».
02.10 Х/ф «Особо важное 
задание».
04.50 Х/ф «Молодой человек 
из хорошей семьи». 1 с.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта 
Цыбули».
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Доброе утро, Микки!»
09.00 Слово пастыря.
09.20 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.50 Кумиры. «Павел Кадочников. 
За нашу победу!»
12.10 Х/ф «Белорусский вокзал».
14.00 Футбол. VIII тур. «Динамо» - 
ЦСКА. Прямой эфир.
16.00 «Василий Лановой. И страсть, и 
слезы, и любовь...»
17.00 Х/ф «Агитбригада «Бей врага!»
19.30, 21.15 «Ледниковый период». 
«Песни военных лет».
21.00 «Время».
22.00 Звезды Евровидения в России. 
Церемония открытия конкурса 
«Евровидение-2009». Прямая 
трансляция.
23.40 Х/ф «Весь этот джаз».
02.00 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде».
03.20 Х/ф «После дождя».
04.50 «Детективы».

Россия
05.15 Х/ф «Приказ: перейти 
границу».
06.50 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.30 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.10 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 М/ф «Винни-Пух». 
09.35 Х/ф «Финист - ясный сокол».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.20, 14.20 Концерт Н. Кадышевой.
15.40 Х/ф «Точка возврата».
18.05 «Парад звезд».
20.15 Х/ф «Так не бывает».
22.10 Х/ф «Троя».
01.20 Х/ф «Баллистика».
02.55 Х/ф «Новая полицейская 
история».
04.50 «Городок».

ТВ-Центр
06.45 Х/ф «Законный брак».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.40 «История государства 
Российского».
09.45 Х/ф «Фантазеры».
10.55 «Политическая кухня».
11.30, 23.30 «События».
11.45 В. Высоцкий. «Это я не 
вернулся из боя...»
12.10 Х/ф «Это случилось в 
милиции».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Заезжий музыкант». Булат 
Окуджава.
16.15 Х/ф «Жених из Майами».
17.45 Х/ф «Бухта страха».
21.00 «В центре событий».
21.55 Х/ф «Взрыв на рассвете».
23.50 Х/ф «Под подозрением».
02.00 Х/ф «Путешествие с 
домашними животными».
03.40 Х/ф «Преферанс по пятницам».
05.15 Х/ф «Солнечный удар».

НТВ
05.40 Д/ф «Великая отечественная».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». 
Виктор Абакумов».
15.05 Своя игра.
16.20, 02.50 Т/с «Закон и порядок».
19.25 Х/ф «Время грехов».
21.15 Х/ф «Парк Юрского периода-2: 
Затерянный мир».
23.45 Х/ф «Папарацци».
01.20 Х/ф «Семь мумий».
04.50 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Свинарка и пастух».
12.05 Легенды мирового кино. 
Владимир Зельдин.
12.35 Х/ф «Златовласка».
14.05 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки».
14.30 Д/ф «Общая территория».
15.20 Д/ф «Дорога к Сталинграду...»
16.05 Х/ф «Чужая родня».
17.40 С.Прокофьев. Балет «Золушка».
20.00 Х/ф «Пять вечеров».
21.40 Дом актера.”Алексей Баталов. 
Встреча со зрителями».

22.20 Д/ф «Неизвестная жизнь 
древних египтян с Терри Джонсом».
23.15 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
00.55 Д/ф «Искусство Фреда Астера».

РТР-Спорт
04.00 Баскетбол. НБА. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
06.35, 09.00, 11.55, 15.25, 21.20, 
01.30 Вести-спорт.
06.45, 12.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.
09.10, 21.40 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55 Фигурное катание. «Будущее 
стартует здесь!»
14.20 Бадминтон. Клубный 
чемпионат России. Суперфинал.
15.40 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Испании. Прямая трансляция.
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция.
20.25 Профессиональный бокс. Виктор 
Оганов против Андре Диррелла.
21.45, 00.55 Дневник чемпионата 
мира по хоккею.
22.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция.
01.40 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Крылья Советов».
03.40 Плавание. Чемпионат России.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-4».
06.25, 04.25 Т/с «Туристы».
08.05 «Дорогая передача».
08.35 Х/ф «Приключения на 
таинственном острове».
11.45 Х/ф «Олигарх».
14.10 Х/ф «Особенности 
национальной охоты».
16.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки».
17.55 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
19.50 Х/ф «Реальный папа».
21.30 Х/ф «Жмурки».
00.00, 02.25 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Проект «А».
03.00 Х/ф «Про уродов и людей».

СТС
06.00 Х/ф «Большое разочарование».
08.00 М/ф «Дядя Степа милиционер».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Леонардо».
09.00, 14.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Дом кувырком».
14.20 Х/ф «Дети шпионов».
16.00, 16.30, 22.50 Т/с «6 кадров».
17.00, 23.00 «Евровидение» по-нашему!»
18.30 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Дети шпионов - 2. Остров 
несбывшихся надежд».
00.30 Х/ф «Миссис Паркер и 
порочный круг».
03.00 Х/ф «Кэндимен».
04.50 Т/с «Джинн дома».
05.15 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области с 04.50 до 
05.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
07.30 Х/ф «Волга-Волга».
09.30 «Жизнь прекрасна».
11.30, 02.40 Х/ф «Вера, надежда, 
любовь».
15.00 Х/ф «Зигзаг удачи».
16.40 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».
18.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм», 
«Ивашка из дворца пионеров», 
«Хитрая ворона», «Обезьянки в 
опере».
19.30 Х/ф «Возвращение Будулая».
22.45 Улицы мира.
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Звезда эпохи».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Радуга».
07.50 Х/ф «Я Хортица».
09.00 Д/ф «Личное отношение». Как 
это было».
10.00 «Служу России».
11.00 Д/ф «Бесленей. Право на жизнь».
12.00 «Русский характер».
12.30 «Личное мнение».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «И ты увидишь небо».
14.30 Д/ф «Убить Гитлера».
16.30 Х/ф «Небесный тихоход».
18.15 «Ищем пропавших солдат».
19.30 Х/ф «Главный конструктор».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.55 Д/ф «Список Киселева».
23.55 Х/ф «Военно полевой роман».
01.40 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...»
03.10 Х/ф «Их знали только в лицо».
04.50 Х/ф «Молодой человек из 
хорошей семьи». 2 с.

Алексей, Валентин, Евсей, 
Елизавета, Савва

 /ЧЕТВЕРГ/

День Красного Креста
Именинники: Марк

8 мая  /ПЯТНИЦА/

День Победы. 
Именинники: Василий, Глафира, Степан

9 мая  /СУББОТА/
День матери
Именинники: Семен, Степан

10 мая  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа

Хочу поблагодарить через газету «Щербинский Вес-
тникъ» Главу Администрации г. Щербинки С.А. Дубини-
на, заместителя Главы администрации г. Щербинки Н.Н. 
Тупикина, депутатскую группу во главе с Председателем 
Совета депутатов А.А. Усачевым, начальника управления 
здравоохранения и социальных программ Т.Н. Романову 
за оказанную мне материальную помощь. Большое всем 
сердечное спасибо! 

Т.Н. Махова

Коллектив редакции 
газеты «Щербинский 

Вестникъ»  сердечно поздрав-
ляет с юбилеем талантливого 
журналиста, замечательного 

профессионала
Любовь БАДИКОВУ!

Дорогая Люба! 
Прими наши самые 

искренние слова любви, 
уважения, пожелания 

здоровья, счастья, благополу-
чия, бодрости духа, хорошего 
настроения, удачи в делах и 

всего самого доброго в жизни! 
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Фотомиг

Началом образования улицы и микрорайона 
«Высотный» явилось, согласно решению 
Щербинского исполкома поссовета № 203 от 

23.10.1968 года (Архивный сектор управления делами 
Администрации г. Щербинки), строительство Москов-
ским ордена Трудового Красного Знамени автозаво-
дом малометражных автомобилей имени Ленинского 
комсомола многоэтажных домов на земельном участ-
ке от улицы Пушкинской до домов № 6 и № 3 по улице 
40 лет Октября и от улицы 40 лет Октября до улицы 
Вокзальной. Жилые дома в основном предназнача-
лись для рабочих и служащих завода.

Руководил строительством с 1971 по 1989 год 
строительством заместитель начальника УКСа 
А.В. Бочаров, инженер опытный и с высокой профес-
сиональной подготовкой.

За выделенный поссоветом земельный участок 
автозавод по техническим условиям, утвержденным 
Подольским исполкомом райсовета, должен был пос-
троить: музыкальную школу на 220 мест, пожарное 
депо, детский сад на 140 мест и станцию II-го подъема 
с установкой двух резервуаров по 1000 м 3 каждый на 
возаборном узле.

К 1990 году заводом построены: в 1981 году – 
станция II-го подъема на водозаборном узле; в 1983 
году – детский сад на 140 мест (с 1999 года его здание 
на долгосрочной аренде занимает филиал Восточного 
института экономики, гуманитарных наук, управления 
и права (ВЭГУ).

Контроль за качеством строительно-монтажных 
работ, выполнением технических условий и благоуст-
ройства осуществляла депутатская комиссия.

В 1973 году автозаводом сдается в эксплуатацию 
первый двенадцатиэтажный 72-квартирный дом № 5 
с пристроенным к нему одноэтажным зданием про-
довольственного магазина Московского объединения 
«ГАСТРОНОМ». Площадь его составляла 640 кв. м., 
он имел подвальные складские помещения с четырь-
мя холодильными камерами и одним механическим 
подъемником (сейчас в этом здании сетевой магазин 
«Пятерочка»).

С 1974 по 1986 год на денежные средства ПО 
«Москвич» возведены еще четыре высотных дома: 
№№ 2/4, 4/2, 4 и 7 со встроено-пристроенным одно-
этажным зданием магазина «Промтовары» (он до 
начала 90-х годов находился в структурном подчи-
нении ОРСа НОД-1 (ОРС – отдел рабочего снабжения; 
НОД – 1 – начальник отделения Московской железной 
дороги). (Теперь помещения магазина занимает салон 
мягкой мебели).

Кроме домов автозавода, в 60-70-е годы Головным 
ремонтно-восстановительным поездом № 1 (ГОРЕМ-

1; начальник – Н.Г. Мельников, зам. начальника – 
А.И. Исаева) был построен и сдан в эксплуатацию 
с оценкой «отлично» пятиэтажный панельный дом 
№ 5 со встроенно-пристроенным одноэтажным зда-
нием магазина «Овощи-Фрукты». До конца первой 
половины 90-х годов этот магазин находился в соста-
ве Бутовского поспо (поспо – поселковое потреби-
тельское общество – прим. автора).

Он всегда имел самый разнообразный ассорти-
мент овощной продукции, среди населения Щербин-
ки, Подольска и Подольского района пользовался 
популярностью и широкой известностью. Сейчас быв-
шее здание магазина в собственности индивидуаль-
ных предпринимателей.

Одновременно с появлением новых домов ЖКО 
автозавода вел благоустроительные работы: в 70-е 
годы были заложены скверики у домов № 2/4 и № 4; 
оборудованы игровым инвентарем детские площадки; 
заасфальтированы уличная дорога и тротуар, а также 

съезд к магазинам «Гастроном» и «Промтовары»; про-
изведена посадка кленов и рябины по обеим сторонам 
тротуара. Большой объем благоустройства осущест-
влен Администрацией города в 2004-2007 гг.: тротуар 
был уложен дорожной плиткой; дорога заасфальтиро-
вана двойным покрытием, смонтированы водосливные 
колодцы с решетками; дополнительно установлено 
несколько железобетонных столбов уличного освеще-
ния; начаты работы по окраске фасадов домов.

Улица Высотная – одна из самых молодых и краси-
вых улиц в нашем городе: в 2009 году ей исполнится 
36 лет…

Бег времени неумолим, но хочется верить, что и 
будущие поколения сделают все возможное, чтобы 
эта улица обновлялась новыми зелеными насажде-
ниями, цветочными клумбами, новыми скверами и 
аллеями.

Евгений ЗИНОВЬЕВ
ФОТО: Петр СОКОЛОВ

■                 УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улица Высотная

Так назывался Пасхальный праздник, 
состоявшийся 25 апреля во Двор-
це культуры г. Щербинки, в котором 

приняли участие преподаватели и учащи-
еся Воскресных школ, творческие кол-
лективы, музыканты, артисты. В нашем 
городе такое мероприятие подготовлено 
и проведено впервые. В этот солнечный 
весенний день дети и взрослые собрались 
вместе, чтобы своим светлым творчест-
вом восславить Господа нашего Иисуса 
Христа.

Организатором мероприятия выступил 
Комитет по культуре, спорту и молодежной 
политике Администрации г. Щербинки сов-
местно с храмом Святой Преподобномуче-
ницы Елисаветы (настоятель – иерей Алек-
сандр Зубков). Среди почетных гостей на 
празднике присутствовали представители 
духовенства: настоятель храма иконы Зна-
мения Божией Матери протоиерей Николай 
Киселев (Захарьино), настоятель храма 
Священномученика Сергия иерей Олег 
Демидов (г. Климовск), настоятель храма 
Новомучеников и Исповедников Российс-
ких протоиерей Кирилл Каледа (Бутово), 
настоятель храма Воскресения Словущего 
протоиерей Борис Трещанский. Учащие-
ся Воскресных школ, созданных при этих 
храмах, подготовили к Светлому праздни-
ку Пасхи разнообразные концертные номе-
ра, чтобы выступить с ними на сцене ДК 
г. Щербинки.

Настоятель Щербинского храма свя-
щенник Александр Зубков обратился ко 
всем присутствующим с проникновен-
ной, напутственной речью. События, про-
изошедшие у нас в стране в начале XX 
столетия, он сравнил с духовным ядер-
ным взрывом, оставившим после себя 
выжженное поле. Прошли годы, и посре-
ди этой горестной пустыни стали проби-
ваться робкие ростки духовности. «Мы с 
вами застали духовную весну. Зеленые 
росточки превращаются в молодой лес, 
но сколько деревьев будет в нем – это 
зависит от нас с вами»! – подчеркнул свя-
щенник Александр Зубков. Далее слово 
было предоставлено протоиерею Николаю 
Киселеву, который поблагодарил жителей 
города Щербинки за понимание и готов-
ность к созиданию нашей новой России – 
страны верующих, высоконравственных, 

добрых людей. От лица Администрации 
г. Щербинки выступил зам. Главы города 
Н.Н. Тупикин, пожелавший гостям и учас-
тникам этого удивительного мероприятия 
счастья, здоровья, духовного совершенства. 

Литературно-музыкальная компо-
зиция «Христос воистину воскрес!» в 
исполнении актеров Народного драма-
тического театра-студии «Артель» (рук. – 
О. Огонькова) стала достойным началом 

праздника. Под переливчатый, торжест-
венный звон колоколов на сцену поднялись 
учащиеся Воскресных школ с хоругвями и 
иконами. Каждая школа была официально 
представлена, после чего прозвучал «Пас-
хальный тропарь», наполняющий сердца 
верующих людей ни с чем не сравнимой 
радостью. Все участники выступали вдох-
новенно, искренне, с полной самоотдачей, 
поэтому немудрено, что продлившийся 

более двух часов концерт зрители смотре-
ли «на одном дыхании». 

Разумеется, подобные встречи бесцен-
ны в коммуникативном плане, поскольку 
они дают единомышленникам возмож-
ность общаться, обмениваться опытом, 
делиться своими находками. А им есть 
чему поучиться друг у друга. Например, в 
Воскресной школе храма Новомучеников 
и Исповедников Российских (директор – 

Ольга Мамонова) внедряются новаторс-
кие формы работы, такие, как велосипед-
ное паломничество по Святым местам. Там 
хорошо развито биологическое направле-
ние – в специальных помещениях живут 
пернатые и хвостатые питомцы, о которых 
заботятся ученики. 

Директор Воскресной школы при храме 
Знамения Божией Матери Елена Чесалова 
показала мастер-класс, чрезвычайно инте-
ресный с методической точки зрения, а 
спектакль «Гуси-лебеди», представленный 
кукольным театром (рук. – Наталья Мар-
келова) привел зрителей в восторг. Зал, 
затаив дыхание, следил за приключени-
ями, выпавшими на долю непослушной 
Малашечки, которую встреча с бабой Ягой 
разом отучила капризничать и приверед-
ничать. 

Очень трогательным, нежным и одухот-
воренным было выступление многодетной 
семьи Меликесовых, исполнивших компо-
зицию «Путь по родной земле», а ребята 
из Воскресной школы при храме Священ-
номученика Сергия (директор – Светла-
на Худякова) подготовили увлекательное 
представление «Колокольные звоны». 

Воспитанники Щербинской Воскрес-
ной школы превзошли все ожидания. Они 
показали зрителям музыкальную сказку 
«Муха-Цокотуха» – плод кропотливой 
работы наставников: Ксении Кармано-
вой и Александра Шмидта, написавшего 
музыку для этого блестяще поставленного 
спектакля. Хотелось бы отметить заслугу 
родителей, сшивших для ребят потряса-
юще красивые костюмы, и, конечно же, 
старания маленьких артистов. Ведь чтобы 
подарить нам несколько минут счастья, им 
пришлось долго и упорно репетировать. 

По завершении концерта для юных 
участников было организовано празд-
ничное чаепитие – после напряженного 
творческого труда хорошо подкрепиться 
сладостями, а у взрослых появилась воз-
можность обсудить перспективы сотруд-
ничества, поделиться задумками и пла-
нами на будущее. Хочется надеяться, что 
подобные встречи станут в нашем городе 
традиционными и нас ожидает множест-
во незабываемых встреч с интересными, 
увлеченными своим делом людьми!

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

«Христос 
воистину воскрес!»

 ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА 

Администрация г. о. Щербинка, городской Совет 
депутатов, Совет ветеранов города, редакция обще-
городской газеты «Щербинский Вестникъ» с глубоким 
прискорбием извещают, что 23 апреля т. г. на 86-м 
году жизни скончалась Мария Герасимовна Немцева.

Имя этой доброй, 
улыбчивой, необык-
новенно обаятельной 
женщины, светлой 
души человека хоро-
шо знакомо и дорого 
многим щербинцам.

Ветеран Великой 
Отечественной войны, 
участница обороны 
Москвы, она была 
поистине живой леген-
дой, хранившей в 
памяти воспоминания 
о незабываемых, траги-

ческих днях военного лихолетья, о тяжелом времени 
восстановления страны после разрухи. Человек боль-
шой жизненной активности, горячий патриот своей 
Родины, Мария Герасимовна до последних дней своей 
жизни вела большую работу в Совете ветеранов наше-
го города, занималась патриотическим воспитанием, 
выступая с рассказами о войне перед школьниками, 
принимала участие в парадах Победы на Красной 
площади столицы.

Кавалер ордена Великой Отечественной войны 
II степени, обладатель Почетного знака «Фронто-
вик», медалей «За оборону Москвы», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов», эта замечательная женщина 
была еще и хорошей матерью и бабушкой.

Месяц назад мы с горечью писали о смерти 
Александра Михайловича Немцева, мужа Марии 
Герасимовны, с которым она прожила в браке более 
шестидесяти лет.

Теперь не стало и её. Разум понимает, а сердце 
отказывается верить, что больше уже никогда наша 
любимая Мария Герасимовна не переступит порога 
редакции нашей газеты – всегда улыбчивая, энер-
гичная, добрая. О таких, как она, говорят: «Светлой 
души человек».

Добрая, вечная, светлая память о Марии Герасимов-
не Немцевой навсегда останется в наших сердцах.

Выражаем самые искренние соболезнования 
родным и близким покойной.

Памяти светлой 
души человека
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22 апреля в МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева по 
инициативе Комитета по культуре, спорту 
и молодежной политики Администрации 

г. Щербинки, при поддержке Научно-методического 
центра ГОУ СПО «Колледж искусств» состоялся IV 
Межзональный фестиваль-конкурс сольного и ансам-
блевого музицирования на духовых инструментах с 
романтическим названием «Волшебная флейта», 
необыкновенно точно отражающим суть этого заме-
чательного мероприятия. 

В любящих руках талантливого, увлеченного своим 
делом музыканта инструмент действительно обрета-
ет чудодейственную силу, что и продемонстрировали 
юные участники конкурса – флейтисты, саксофонис-
ты, кларнетисты – учащиеся ДМШ и ДШИ Серпухова, 
Пущино, Ногинска, Москвы, Воскресенска, Красногор-
ска и других городов, Щелковского, Орехово-Зуевско-
го, Подольского районов Московской области. Пред-
ставители 20 муниципальных образований приехали к 
нам в Щербинку, чтобы в честной борьбе проверить 
себя, свои возможности и подарить всем нам радость 
встречи с прекрасной музыкой. 

География конкурса расширяется год от года, рас-
тет уровень профессионального мастерства участни-
ков, и это отрадно. Выступления юных музыкантов 
оценивало жюри под председательством Народного 
артиста России, Лауреата Государственных премий 
РФ, профессора МГК им. П.И. Чайковского Алексан-
дра Васильевича Корнеева, имя которого носит наша 
школа. В состав жюри вошли: кандидат искусствове-
дения, доцент РАМ им. Гнесиных, доцент МВИ воен-
ных дирижеров В.П. Иванов; Заслуженный артист РФ, 
профессор, зав. кафедрой духовых и ударных инстру-
ментов ГМПИ им. М. Ипполитова-Иванова Е.Д. Дуб-
ровин; Заслуженный 
работник культуры РФ, 
профессор, зав. кафед-
рой духовых оркестров 
и ансамблей Москов-
ского университета 
культуры, шеф-редак-
тор журнала «Оркестр» 
А.Л. Дудин; Почет-
ный работник общего 
образования РФ, зам. 
директора по учебно-
воспитательной работе 
МДШИ № 1 им. А.В. Кор-
неева И.В. Навроцкая, 
выступившая также в 
роли ведущей. 

От лица Админист-
рации г. Щербинки на 
мероприятии присутс-

твовали зам. Главы города 
Н.Н. Тупикин, председатель 
Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике, Заслу-
женный работник культуры 
России А.М. Седова и её замес-
титель П.Д. Грачев. В приветс-
твенном слове, обращенном к 
гостям, участникам, педагогам 
и родителям Николай Нико-
лаевич Тупикин подчеркнул, 
что сфера культуры является 
приоритетной у нас в городе, 
он пожелал всем хорошего 
весеннего настроения, счас-

тья, здоровья, а музыкантам – удачных выступлений 
и заслуженных наград. 

Конкурс проходил по номинациям «солисты» (в 
двух возрастных категориях) и «ансамбли» (малые 
и большие составы). Праздничная и исключительно 
доброжелательная атмосфера, царившая в зале, сгла-
живала волнение, которое обычно испытывают учас-
тники, но кто-то неизбежно должен был победить! 
Нам очень приятно, что среди Лауреатов «Волшебной 
флейты – 2009» достойное место заняли учащие-
ся нашей музыкальной школы. В первой возрастной 
категории (1-4 классы) диплом Гран-при по специаль-
ности «флейта» присужден Никите Шаталову (фото 
1; преподаватель – Л.А. Смирнова, концертмейстер – 
И.С. Евтюшина). По специальности «саксофон» Лау-

реатом III степени стал Никита Поляков (фото 2; 
преп. – А.К. Джумашова, конц. – И.В. Кузнецова). 

Дипломы также вручены преподавателям Лау-
реатов, вложившим немало сил в своих питомцев, 
концертмейстерам, которые были рядом с исполни-
телями в самый ответственный момент – на сцене, и 
оставалось только пожалеть, что не предусмотрены 
награды для родителей, ведь их нелегкая миссия тоже 
достойна большого уважения! 

В номинации «ансамбли» отличились саксофо-
нисты ДМШ им. А.А. Алябьева из г. Пущино (преп.  – 
Н.В. Еременко). Они удостоены диплома Гран-при за 
высокое исполнительское мастерство, артистизм и 
особый шарм, присущий, как правило, профессио-
нальным саксофонистам. Хотелось бы также отметить 
успех наших ближайших соседей – ансамбля ДМШ 
№ 2 г. Подольска (преп. – Е.И. Шашко, В.В. Пильников). 
Его выступление было доброжелательно принято 
слушателями благодаря оригинальному репертуару. 
Старинный егерский марш, изысканный и бравый, с 
пикантным, горьковатым привкусом ностальгии поко-
рил сердца ценителей музыки, а исполнителям принес 
призовое III место в категории «большие составы». 

Праздник музыки удался на славу! Ребята, не 
попавшие в число счастливых победителей, получили 
на память Дипломы участников конкурса. Хочется 
верить, что их достижения еще впереди. 

Председатель жюри, непревзойденный музыкант, 
один из талантливейших педагогов России А.В. Корнеев 
поделился в интервью «ЩВ» своими впечатлениями:

– Я отношусь к «Волшебной флейте» очень серьез-
но и трепетно, высоко ценю этих детей. Надо помнить, 
что каждый из них – жемчужина. В наше непростое 
время, когда многие подростки занимаются, откро-
венно говоря, не тем, чем надо, они предпочитают 
нелегкий труд, ведь в музыке без серьезной работы 
ничего не добьешься. Кто-то играет лучше, кто-то 
хуже, но главное, что у ребенка есть достойная цель, 
что он стремится к успеху. Между прочим, музыка 
влияет и на поведение человека в обществе, что тоже 
немаловажно. 

– Каковы, на Ваш взгляд, значение и перспективы-
конкурса «Волшебная флейта»?

– Во-первых, конкурс этот является стимулом для 
юных музыкантов, во-вторых, подобные мероприя-
тия поднимают уровень культуры и престиж горо-
да. Что касается перспектив, то «Волшебная флей-
та» – солидный серьезный конкурс, и я думаю, это 
повлияет на его статус – он станет-таки областным. 
Хотелось бы отдельно отметить отличную организа-
цию мероприятия, и в этом я вижу большую заслугу 
руководства Администрации г. Щербинки и коллекти-
ва музыкальной школы. 

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

Жизнь города

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

 ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

Мелодия для 
волшебной флейты

Весна – это Любовь. А Любовь – это мечта. А 
одной мечтой человечества является Космос. Что 
связывает все эти понятия? – Российский легкоат-
летический пробег, который ежегодно проводится 
в подмосковном Королёве. 

19-й пробег Весны и Любви в честь Дня кос-
монавтики «Человек – Космос» (ВЛЧК – 2009) 
прошел 12 апреля. Пробег традиционно проходит 
по территории Национального парка Лосиный ост-
ров, примыкающего к наукограду Королев, исто-
рия которого тесно связана с космонавтикой, с 
созданием первого спутника Земли, с первым кос-
монавтом, с первым космическим конструктором. 

Приобщиться к космосу, участвуя в традицион-
ном пробеге, в этом году изъявили желание более 
четырехсот человек из сорока двух городов Рос-
сии, США, Узбекистана и Украины. Причем само-
му младшему участнику было 10 лет, а самому 
старшему – в это трудно поверить – 80! Любители 

бега могли попробовать свои 
силы на дистанции 10 и 20 
км, а школьники участвовали 
в забеге на 2 космические 
версты (космическая верста 
= 1 километр 067 метров). 

Наш город представля-
ли юные бегуны из секции 
легкой атлетики Детско-юно-
шеского центра (тренер – 
В.В. Терехов). Ребята пока-
зали отличные результаты! 
Судите сами. Девушки: Крис-
тина Сошникова (МОУ СОШ 
№ 1) – 1 место;

Елизавета Хохлова –
 2 место;

Мария Гундрова – 
3 место;

Елизавета Вихарева – 4 место.
Юноши: Михаил Свиньин (МОУ СОШ № 4) – 

1 место;
Максим Капичников – 4 место;
Кирилл Каток – 7 место.
Немногим раньше наши спортсмены участво-

вали в зональных соревнованиях по троеборью 
«Шиповка юных» Московской области, проходив-
ших в г. Люберцы. Это первенство среди команд 
юношей и девушек образовательных учреждений 
Московской области по трем дисциплинам: бег на 
дистанции 60 и 500 м, прыжок по выбору – длина 
или высота. Наши девчонки заняли третье место с 
результатом 451 очко, уступив всего 4 очка сереб-
ряным призерам. 

Подготовила к публикации Любовь БАДИКОВА

На фото: Участники пробега «ВЛЧК – 2009»
Фото предоставлено Детско-юношеским цент-

ром г. Щербинки

Весенний забег 
 прошел успешно

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 24 апреля на городском стадионе около школы 
№ 4  прошли товарищеские игры по мини-футболу 
среди учеников седьмых – девя-
тых классов школ Щербинки, пос-
вящённые Дню Труда.

Встречи лучших школьных 
команд были организованы 
городским Комитетом по культу-
ре, спорту и молодёжной полити-
ке Администрации г. Щербинки.

В общей сложности на поле 
вышли пятьдесят игроков. У каж-
дой сборной был свой цвет спор-
тивной одежды, например, школа 
№ 1 играла в синей форме, школа 
№ 2 – в красной, а школа № 5 – в 
жёлтой. 

Игры были распределены орга-
низаторами таким образом, что 
каждая команда выходила на поле 

по два раза, вне зависимости от того, 
выигрывает она или проигрывает. 

Установившаяся теплая и сухая 
погода благоприятствовала юным 
спортсменам, а подбадривавшие крики 
друзей-болельщиков придавали энту-
зиазма.

Результаты матчей наглядно отра-
жает приведенная ниже таблица.
Номер 

игры
Команды Счёт

1 школа № 1 – школа № 3 6:0
2 школа № 2 – школа № 5 3:0
3 школа № 1 – школа № 4 2:1
4 школа № 3 – школа № 5 3:2
5 школа № 1 – школа № 2 6:0

Матчи судил Владимир Алексеевич Быков.
Семён Тиханович

Фото автора

СПОРТ

Празднику 
 Труда посвящается

ФУТБОЛ

1.

2.

Команда победителей
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РАБОТА
➤ Агентство недвижимости «ТЕОДОР» пригла-

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

➤ Приглашаем на работу: зав. магазином, про-
давцов, кондитера (г. Щербинка). Тел.: 8-919-477-
20-91. 8-916-272-46-06

➤ 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,. Тел.: (495) 

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

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

8-903-110-66-01
➤ Такси «Пчелка». Тел.: 8-916-127-82-90, 

8-916-835-53-40
 ➤ 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

➤ Жилой дом, 160 м2, участок 8 соток, все удобс-

тва, мрн. Новомосковский. Цена $ 300 тыс. (возможен 

торг). Тел. 8-903-683-71-43

➤ 1/4 ч. дома (с участком 3,6 сот.), пос. Новомос-

ковский (г. Щербинка), коммуникации, ПМЖ, доку-

менты готовы, собственник, 2 100 млн. руб. (без 

торга). Тел. 8-916-944-90-44

➤ Продается 2 сруба, 8х9 м, 7х8 м, d=25-30 cм, 

лес зимний, пропитан, h=3 м. Принимаем заказы на 

изготовление. Тел. 8-926-225-94-14

С Д А М

➤ Сдаю в аренду кирп. гараж. Охрана, свет, яма. Тел.

8-926-395-50-60

➤ Сдается в аренду действующее кафе. Тел.: 

8-926-804-67-82, 8-903-146-74-37

➤ 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

➤ Квартиру, комнату, не агент, сертификат. Тел.

8-911-900-35-49

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

8-926-230-53-90

Доска объявлений

❯

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Электромонтажные работы любой сложности

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

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)

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

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

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

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

Щербинский филиал ГУП МО «МО БТИ» напоминает, 
что приватизация квартир заканчивается 01.03.2010 г. 

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

по телефону 8 (926) 125-25-72

Детский лагерь «Мечта» 
приглашает детей в возрасте 

с 7 до 15 лет в детский лагерь 

на летний период 2009 г.

1 смена – с 06 по 26 июня

2 смена – с 01 по 21 июля

3 смена – с 26 июля по 16 августа

Для приобретения путевок обращаться 
по тел.: 55-64-51; 8-926-603-09-65


