
Уважаемые читатели! 9 мая нынешне-

го года мы будем отмечать 65-ю годовщину 

славной Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Мы – это 

наша страна и многие люди, проживающие 

сегодня в бывших республиках СССР. Это те 

представители огромного мирового сообщес-

тва, которые честно и справедливо оценивают 

вклад российского солдата в дело спасения 

человечества от «коричневой чумы» XX века, 

кто не берёт на себя неблагодарную миссию, 

оскорбляющую память миллионов и миллионов 

жертв той кровавой войны, сложивших головы 

на полях сражений, замученных в фашистских 

лагерях смерти, умерших от голо-

да и холода, подвергать ревизии 

её итоги. Для кого подвиг сооте-

чественников, завоевавших для 

нас само право на жизнь, – бес-

смертен в веках.

По данным отдела социальной 

защиты, на сегодняшний день в 

Щербинке проживают 159 участни-

ков Великой Отечественной войны, 

696 тружеников тыла и 41 узник 

немецких концлагерей.

А скольких мы уже потеряли… 

Время безжалостно и неумолимо. 

И сегодня мы с болью в душе вспоминаем 

светлые лица ушедших от нас, но оставшихся 

навечно в сердце и в памяти ветеранов: Нико-

лая Фёдоровича Кюнга, Александра Михай-

ловича и Марии Герасимовны Немцевых, Вла-

димира Ивановича Громова… Скорбный этот 

список может быть продолжен.

Дорогие земляки! Сейчас, пока ещё не поз-

дно, давайте низко, до самой земли, покло-

нимся тем, кто уже не вернётся, и сделаем всё 

возможное для ныне живущих ветеранов!

Память, доброе, участливое слово, посиль-

ная помощь… Как важны они для старых и 

больных людей! Каждый из наших дорогих 

стариков должен осознавать, что те нечелове-

ческие страдания, которые принесла ему война 

и которые он мужественно выдержал, были не 

напрасны. Что потомки гордятся своими деда-

ми и прадедами и никогда не предадут их.

Идут годы, сливаясь в десятилетия. Много 

событий как радостных, так и трагических про-

исходит в стремительно мчащейся, сумасшед-

шей нашей жизни. Человеческая память не в 

силах сохранить их все. Но одна из самых кро-

вопролитных и жестоких войн в истории чело-
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В КРАСОЧНОМ БУУК

ПОДБРОБНУЮЮ

С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ И НН

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТТЕЛЕФОНЫ, РАС

ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРО В

ИНФОРМАЦИЮ О ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

ПЛАН-СХЕМУ УДОБНО ВСЕГДА ИМЕТЬ ПОД РУКОЙ – НА 

СТЕНЕ В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ, СЛОЖЕННЫЙ БУКЛЕТ В 

СУМКЕ ИЛИ В БАРДАЧКЕ АВТОМОБИЛЯ. 

В РЕДАКЦИИ «ЩВ» ПЛАН-СХЕМУ МОЖНО 

ПРИОБРЕСТИ ПО ЦЕНЕ 100 РУБ.

(ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, 1 ЭТАЖ, КАБ. 17).

ИЛИ ЗАКАЗАТЬ С ДОСТАВКОЙ ПО ТЕЛ. 8915-263-66-48

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ, 

МАГАЗИНЕ «КНИГИ».

ПЛАН-
СХЕМА

ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ЩЕРБИНКА 
(ИЗДАНИЕ 2010 ГОДА)
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Депутаты Мособлдумы 
заслушали доклад 
Уполномоченного 
по правам человека

На очередном заседании Московской областной Думы 

депутаты заслушали ежегодный доклад о деятельности 

Уполномоченного по правам человека в прошлом году.

Представляя вниманию депутатов итоги своей деятель-

ности за прошедший год, Уполномоченный по правам 

человека в Московской области Александр Жаров отме-

тил, что в 2009 году в его адрес поступило свыше девяти 

тысяч обращений, что в 1,6 раза больше, чем в 2008 году. 

Из почти тысячи письменных обращений более половины 

составляют жалобы на неправомерные, по мнению заяви-

телей, действия федеральных органов и должностных лиц, 

30,5 процентов – жалобы на органы местного самоуправ-

ления, с 7 до 12 процентов возросла доля жалоб на органы 

государственной власти Московской области.

Наибольшее число писем пришло от несовершеннолет-

них и их представителей, на втором месте – лица, содержа-

щиеся под стражей, на третьем – пенсионеры. Александр 

Жаров подчеркнул, что ни одно из поступивших обраще-

ний не осталось без внимания. Всего были восстановлены 

права заявителей в 17 процентах рассмотренных случаев.
По сообщению официального портала Мособлдумы

� НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ �

ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Пожелтело письмо«Пожелтело письмо  
в треугольном в треугольном 
конверте…»конверте…»

16 сентября 1942 г.
Дорогая, моя любимая Микунька!
Сегодня уже шестой день моего 

движения к фронту. Время идет 
очень быстро, а двигаемся мы в дан-
ный момент очень медленно. Верно, 
в начале темп нашего движения был 
ускоренный. Я рассчитывал тебя 
повидать в Москве, но это оказалось 
невозможным. Не знаю, получила ли 

ты мою телеграмму, но если и получила, то меня в этот 
момент в Москве уже не было, т.к. мы там были не более 2-х часов. Очень 
жаль, что в период этой дальней поездкой на фронт не мог повидать тебя 
хотя бы несколько минут. Теперь, конечно, если наша встреча состоит-
ся, то это будет не скоро. Ну что же, дорогая Кисунька, будем жить и 
бороться и надеяться, что в недалеком будущем этот мрак, окутавший 
все человечество, рассеется и снова взойдет солнце мира и счастья для 
человечества. Будем надеяться, что, возможно, и для нас с тобой эта 
новая эра человеческого счастья наступит. 

Микуня! Ты, наверное, а я в этом и не сомневаюсь, очень обеспокоена 
моим быстрым отъездом и, получив мою телеграмму и письма, всплак-
нешь, но я тебя, дорогая, прошу не беспокоиться за меня, мою жизнь. 
Береги себя для нашего будущего счастья, расти нашу дочь. Вот скоро год, 
как я их с мамой не видел, а проехал теперь не так далеко от их место-
жительства. Когда я пересекал Рязанскую область, была глубокая темная 
сентябрьская ночь, они, мои дорогие, спали и ничего не подозревали, что 
отец их и сын находится в пути на защиту их спокойствия и жизни. Ну 
ничего, я их и тебя еще должен увидеть. Микунька! Сейчас я в пути, нахо-
жусь около г. Балашов. Далее буду следовать на Камышино. Адрес сообщу 
с приездом на место. С полученным адресом пиши мне чаще, каждый день 
пиши, твои письма несут ко мне твое родное тепло, которое мне теперь 
более, чем необходимо. Ты можешь тепло твоего сердца вложить в про-
стые слова писем, адресованных мне. Еще раз прошу беречь себя для меня, 
я к тебе вернусь, мое дорогое ненаглядное солнышко*. 

Привет тебе от политрука Воробьева. Передавай привет Сереже, Лизе, 
Николаю.

Крепко-крепко целую тебя. Вечно любящий тебя твой Костя.

22 апреля 2010 года
с 16.00 до 18.00 в здании Администрации 

по адресу: ул. Железнодорожная д. 4, кабинет № 13

приступает к работе и принимает население г.о. 

Щербинки Валентин Федорович КОРНИЛОВ,

член Общественной Палаты Московской области, 

Председатель Московского областного Региональ-

ного отделения Российского Земельного союза.

Константин Бердников с женой Марией

* Инженер-сапёр Константин Васильевич Бердников погиб в феврале 1943 года.
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С 24 апреля по 1 мая 2010 года по инициати-

ве Всемирной организации здравоохранения во 

многих странах, а также на территории Российской 

Федерации будет проводиться Европейская неде-

ля иммунизации. Эта инициатива проводится еже-

годно с целью формирования у населения пони-

мания, что каждый человек нуждается в защите от 

болезней, предупреждаемых средствами специфи-

ческой профилактики, и имеет на это право. 

С помощью вакцин можно предотвратить 

инвалидность и смертность, ограничить переда-

чу инфекций. Вакцинопрофилактика является 

основной мерой снижения многих инфекционных 

заболеваний и направлена на создание искусст-

венного активного иммунитета, обеспечивающе-

го невосприимчивость человека к возбудителям 

инфекционных болезней. Вакцина создается про-

тив конкретного возбудителя и защищает человека 

от определенной инфекции.

Ежегодно в мире погибает огромное количество 

населения от инфекций, против которых созда-

ны вакцины и смерти от которых можно было 

бы избежать. Проведение массовой вакцинации 

позволяет сделать эпидемический процесс неко-

торыми инфекциями управляемым и снизить риск 

инфицирования и заболевания.

Именно прививки обеспечили успех в борьбе 

с инфекционными болезнями. Только програм-

ма массовой иммунизации населения земного 

шара привела к полной ликвидации натуральной 

оспы. Сейчас на очереди стоит ликвидация кори, 

полиомиелита, эпидемического паротита. Разра-

ботаны вакцины против ветряной оспы, папилло-

мы, дизентерии Зонне, пневмонии и других часто 

встречаемых заболеваний. Иммунизация населе-

ния помогла значительно снизить заболеваемость 

и смертность от дифтерии, кори, краснухи, столб-

няка, вирусного гепатита, гриппа, а также от других 

иммуноуправляемых инфекций.

До 2006 года сохранялась высокая заболевае-

мость краснухой. Всем известно, как опасна крас-

нуха для беременных женщин, преимущественно 

на ранних сроках беременности. Опасность состоит 

в том, что вирус проникает через плаценту и пора-

жает плод, что может привести к его гибели или 

формированию различных тяжелых врожденных 

пороков, в том числе глухоты, слепоты, сердечной 

патологии. Единственным надежным способом 

защиты от краснухи является только вакцинация. 

После проведения массовой вакцинации в 2006-

2009 гг. детей с 1 года до 17 лет и женщин 18-25 

лет заболеваемость по итогам 2009 года снизилась 

в 40 раз, стали регистрироваться единичные слу-

чаи заболеваний.

Больно осознавать, что и сейчас регистриру-

ются летальные случаи от дифтерии. Дифтерия – 

тяжелое заболевание, вызывается дифтерийным 

микробом, который, попадая на слизистые оболоч-

ки зева, гортани, носа, размножается там и выде-

ляет яд, вызывающий воспаление этих оболочек, 

с образованием на них серовато-белых налетов. 

Кроме того, дифтерийный яд всасывается в кровь, 

вызывает общее отравление организма и нарушает 

работу сердца. Заражение происходит от больно-

го при разговоре, кашле, чихании. Единственное 

средство, способное предупредить дифтерию, – 

вакцинация. Благодаря прививкам в организме 

человека вырабатываются особые вещества, пре-

дохраняющие его от заболевания. 

Благодаря массовому проведению профилак-

тических прививок, с 1998 года в Европейском 

регионе не регистрируют случаи полиомиели-

та. Огромным достижением является создание 

эффективной вакцины против вирусного гепатита 

В, обеспечивающей надежную защиту от этого 

опасного заболевания.

Каждый ребенок и взрослый нуждается в защи-

те от болезней, предупреждаемых средствами спе-

цифической профилактики, и имеет на это право. 

Отказываясь от прививки, вы рискуете здоровьем 

и жизнью! Сохранить здоровье – в ваших руках!

Ведущий специалист-эксперт

территориального отдела

Управления Роспотребнадзора                                                 

С.Е. Бычкова

Сведения о результатах 

деятельности по защите 

прав потребителей финан-

совых услуг в 2009 году

Управлением Роспотребнадзора по Москов-

ской области за 2009 год проведены плановые и 

внеплановые мероприятия по контролю за соб-

людением требований Закона РФ «О защите прав 

потребителей» при предоставлении кредитов в 

отношении 22 филиалов 11 банков, зарегист-

рированных на территории Московской области 

(за 2008 год было проверено 26 филиалов 12 

банков), в том числе: ОАО КБ «СОЦГОРБАНК», 

ЗАО «Газэнергопромбанк», ЗАО «Промсбер-

банк», ЗАО АКБ «Хованский», ООО «Сергиево-

Посадский коммерческий банк», ОАО Муници-

пальный коммерческий банк «ДОМ-БАНК», ООО 

КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», ООО КБ «Богородский 

муниципальный банк», ЗАО АКБ «Московский 

залоговый банк», ОАО «Акционерный Банк «Пуш-

кино», ЗАО «ВТБ 24».

Нарушения действующего законодательства 

были установлены в 22 объектах вышеуказанных 

банков (головной, центральный, дополнительный 

офисы, операционное управление, филиалы).

 При проведении проверок наиболее характер-

ными оказались нарушения, выразившиеся: 

– во включении в договоры условий, ущем-

ляющих права потребителей, а именно – в огра-

ничении возможности предъявления истцами 

претензий в суд вне места нахождения кредитной 

организации;

– в не доведении информации или доведе-

нии недостоверной информации о фирменных 

наименованиях организаций, местах их нахожде-

ния (адресах), об адресах кредитных организаций 

и местах подписания договоров на приобретение 

транспортных средств и нецелевого кредита;

– во включении в структуру выплат по креди-

ту платежей, не относящихся к плате за кредит, 

то есть обязательное открытие банковских или 

ссудных счетов при предоставлении кредита;

– во введении в заблуждение заемщиков 

относительно полных выплат по кредиту;

– во включении в структуру выплат по креди-

ту платежей, не относящихся к плате за кредит, 

обусловливании приобретение одних услуг дру-

гими (включение в стоимость типового догово-

ра о кредитовании обязательного страхования 

жизни и потери трудоспособности, а также стра-

хования имущества от утраты и потери, прав на 

имущества заёмщика), обусловливании предо-

ставления кредита обязательным заключением 

договора страхования (личного, добровольного, 

обязательного и т.д.) в одной из аккредитован-

ных банком страховых компаний, включение пла-

тежей за ведение ссудного счёта, единовремен-

ная комиссия за открытие счёта и пени, штраф 

за досрочное погашение кредита;

– во введении в условия кредитных догово-

ров ограничений возможности досрочного пога-

шения кредитов – указании в условиях кредитных 

продуктов моратория на досрочное погашение 

кредита – 6 месяцев, а также взимание штрафа 

за досрочное погашение до истечения морато-

рия – 2 % от суммы досрочного погашения;

– во включении в кредитные права кредитора 

права в одностороннем порядке изменять раз-

мер процентов в случае изменения ставки рефи-

нансирования Банка России или ставки LIBOR в 

соответствии с порядком, установленным в ОАО 

КБ «СОЦГОРБАНК» без оформления дополни-

тельного соглашения; 

– во введении граждан-заемщиков в заблуж-

дение относительно их обязательств по сделкам 

посредством использования в договоре специ-

альных терминов без раскрытия их содержания, 

например, «аннуитетный платеж», «аффилиро-

ванные лица», в графике платежей – срок воз-

врата «транша». Вместе с тем не доводилась 

информация о тарифных планах, указанных в 

кредитных договорах;

– во введении в Правила кредитования усло-

вия о том, что заемщик считается просрочившим 

исполнение своих обязательств по кредитному 

договору в случае, если в день, определенный 

договором как день исполнения соответствующе-

го обязательства, причитающиеся банку денеж-

ные средства не поступили на корреспондентский 

счет банка. 

По результатам расследований возбуждено 

9 дел об административных правонарушениях. 

Сумма штрафных санкций составила 190,0 тыс. 

рублей. Кроме того, было дано 3 заключения в 

суды по делам в сфере финансовой деятель-

ности. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.20010 г. № 43

О внесении изменений в постановление Главы 

города Щербинки от 26.07.2007 г. № 540

С целью приведения в соответствие с гражданским 

законодательством, руководствуясь Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным Законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 

Уставом городского округа Щербинка, Положением о 

муниципальной казне города Щербинки Московской 

области, утвержденным Решением Совета депутатов 

города Щербинки 22.05.2003 г. № 234/65, Распоряже-

нием Главы городского округа Щербинка от 31.07.2009 

г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Главы горо-

да Щербинки от 26.07.2007 г. № 540 «О передаче 

жилых домов на техническое обслуживание МУП «ЖКХ 

г. Щербинки»»:

1.1. пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. осуществить передачу имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, на баланс Комите-

та Жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Щербинки (Голиков Ю.Л.).»;

1.2. пункт 2, пункт 2.1., пункт 2.2., пункт 3., пункт 

4., пункт 5., пункт 6. считать пунктом 3, пунктом 3.1., 

пунктом 3.2., пунктом 4, пунктом 5, пунктом 6, пунктом 

7 соответственно;

1.3. дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Назначить держателем муниципальной казны 

имущества, указанного в пункте 1 настоящего поста-

новления, Комитет Жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Щербинка (Голиков Ю.Л.).»;

2. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента подписания и применятся к правоотношениям, 

возникшим с даты вступления в силу Постановления 

Главы города Щербинки от 26.07.2007 г. № 540.

3. Опубликовать настоящее постановление в общего-

родской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы города Щербинки 

по экономике и финансам Щепетева Э.Н.

И.о. Главы Администрации города 

Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.30.2010 г. № 54

О проведении Межрегионального открытого фестиваля 

детского творчества «Веснушка-2010» 

В рамках реализации Соглашения о дружбе, пар-

тнерстве и сотрудничестве между городом Щербинка 

Московской области (Россия) и городом Община Каварна 

(Республика Болгария), Программы развития культуры 

на 2009 – 2012 годы., в соответствии с установившей с 

традицией, в целях повышения исполнительского мас-

терства детских творческих коллективов, для упрочения 

дружеских связей и международного сотрудничества, 

руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, 

Распоряжением Главы городского округа Щербинка от 

31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести Межрегиональный открытый фестиваль 

детского творчества «Веснушка-2010» при организаци-

онной поддержке Министерства культуры Московской 

области, Музыкального общества Московской области, 

Администрации городского округа Щербинка Московс-

кой области (Россия) и Администрации города Община 

Каварна (Республика Болгария) с 25 по 27 марта 2010 

года.

2. Утвердить Организационный Комитет по подготов-

ке и проведению фестиваля в составе:

Председатель Оргкомитета:

Тупикин Н.Н. – и.о. Главы Администрации городского 

округа Щербинка;

Седова А.М. – сопредседатель (председатель Комите-

та по культуре, спорту и молодежной политике Админис-

трации городского округа Щербинка);

Цонев Цонко – сопредседатель (мэр города Община 

Каварна (Республика Болгария).

Члены Оргкомитета:

Грачев П.Д. – заместитель председателя Комитета по 

культуре, спорту и молодежной политике Администрации 

города Щербинки;

Рубцова М.Ю. – директор Дворца культуры города 

Щербинки;

Султанова И.А. – директор Муниципального бюджет-

ного учреждения культуры «Центр развития творчества 

детей и подростков» города Щербинки;

Белова Т.А. – начальник отдела ведения бухгалтерско-

го учета и отчетности – главный бухгалтер.

3. Заместителю Главы Администрации города Щер-

бинки по экономике и финансам Щепетеву Э.Н. обеспе-

чить своевременное финансирование расходов Комитета 

по культуре, спорту и молодежной политике Админист-

рации города Щербинки на мероприятия по подготовке 

и проведению Межрегионального открытого фестиваля 

детского творчества «Веснушка - 2010» согласно смете 

(приложение).

7. Настоящее Постановление опубликовать в общего-

родской газете «Щербинский Вестникъ».

8. Главному редактору газеты «Щербинский Вестни-

къ» Куролес Н.В. осветить ход подготовки и проведение 

Межрегионального открытого фестиваля детского твор-

чества «Веснушка-2010».

9. Контроль исполнения настоящего Постановления 

оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2010 г. № 57

О внесении изменений в состав Межведомственной 

комиссии Администрации городского округа Щербинка 

по признанию помещения непригодным для проживания 

и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 

Уставом города Щербинки, распоряжением Главы города 

Щербинки от 31.07.2009 г. №222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в состав Межведомственной 

комиссии Администрации городского округа Щербинка 

по признанию помещения жилым помещением, жило-

го помещения непригодным для проживания и много-

квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции далее Комиссия, утвержденной Постанов-

лением Главы городского округа Щербинка от 21.01.2009 

г. № 36:

1.1. Исключить из состава Комиссии Артамоно-

ву Е.Б. и Шатилову Г.Е.;

1.2. Включить в состав членов Комиссии следующие 

должностные лица:

Иванова О.И. – заместитель председателя Комите-

та жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

города Щербинки;

Чухова М.В. – директор Щербинского филиала 

Государственного унитарного предприятия Московс-

кой области «Московское областное бюро технической 

инвентаризации».

2. Опубликовать настоящее постановление в общего-

родской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя Главы Админист-

рации города Щербинки Денисова Н.М.

И.о. Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

Извещение о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской облас-

ти извещает о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта на выполнение 

работ по содержанию улиц и проездов в городе Щербин-

ки  во втором квартале 2010 года. 

Уполномоченный орган: 

Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области. 

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

Железнодорожная, д. 4. 

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербин-

ка, ул. Железнодорожная, д. 4. 

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

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

Заказчик: 

Наименование: Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Щербинки Московской 

области. 

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

Железнодорожная, д. 4. 

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербин-

ка, ул. Рабочая, д. 2. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-04-97. 

Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 

Предмет муниципального контракта, количество пос-

тавляемого товара, объема выполняемых работ, оказы-

ваемых услуг: выполнение работ по содержанию улиц и 

проездов в городе Щербинки во втором квартале 2010 

года (дороги класса 2Н – 4,526 приведенных км (обочи-

ны – 0,938 км); дороги класса 3Н – 16,719 приведенных 

км (обочины – 11,596 км); 148 дорожных знаков).

ЛОТ № 1 – выполнение работ по безопасности на 

автомобильных дорогах, проезжей части улиц, площадей 

г. Щербинки.

ЛОТ № 2 – выполнение работ по содержанию авто-

мобильных дорог, проезжей части улиц, площадей 

г. Щербинки.

ЛОТ № 3 – выполнение работ по ремонту автомобиль-

ных дорог, проезжей части улиц, площадей г. Щербинки.

Место поставок товара, выполнения работ, оказания 

услуг: Московская область, город Щербинка.

Начальная (максимальная) цена контракта: 

ЛОТ № 1 –  564 230,0 рублей.

ЛОТ № 2 – 1 500 000,0 рублей.

ЛОТ № 3 – 1 500 000,0 рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе:  документация об аукционе предоставляется 

Уполномоченным органом на основании заявления любо-

го заинтересованного лица в течение двух дней с момен-

та предоставления указанного заявления, с 17 марта 

2010 года до 06 апреля 2010 года в рабочее время с 8.30 

до 17.30 часов (время московское) по адресу: Московс-

кая область, город Щербинка, улица Железнодорожная, 

дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт, на котором размещена докумен-

тация об аукционе: www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком, уполномоченным органом за предоставле-

ние документации об аукционе: документация об аукцио-

не предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-

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

кабинет 26, 09 апреля 2010 года в 09.30 по московскому 

времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

выполнение работ учреждениям уголовно-исполнитель-

ной системы и (или) организациям инвалидов: в соот-

ветствии с законодательством РФ.

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Быть здоровым – модно!
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марта 2010 г., впервые за несколько 

последних месяцев, состоялось пол-

ноценное заседание городского Сове-

та депутатов, на котором присутствовали все 

двадцать народных избранников. Повестка № 

43 включала 13 вопросов. «Обращение группы 

депутатов по отзыву председателя Совета депу-

татов А.А. Усачева с поста председателя» было 

рассмотрено первоочередно. Путем голосования 

депутаты приняли решение рассматривать этот 

вопрос в закрытом режиме, поэтому представи-

телям Администрации, жителям города, прессе 

пришлось покинуть зал заседаний. Обсуждение 

продолжалось за закрытыми дверями около двух 

часов. Итог обсуждения остался неизвестным.

После перерыва заседание продолжилось уже 

в открытом режиме. На нем присутствовали пер-

вый зам. Главы Администрации г.о. Щербинка 

Н.М. Денисов, зам. Главы Администрации по эко-

номике и финансам Э.Н. Щепетев, представите-

ли Управления финансового учета и отчетности, 

Комитета по управлению имуществом, Управления 

градостроительства, архитектуры и дорожного 

хозяйства. 

По итогам заседания приняты следующие 

документы: 

– бюджет города на 2010 г.;

– о внесении изменений в решение Совета 

депутатов от 30.05.2005 г. № 446/124 «Об утверж-

дении Порядка (методики) определения арендной 

платы при аренде земельных участков, находя-

щихся в государственной собственности на тер-

ритории города Щербинки»;

– Положение «О размещении объектов наруж-

ной рекламы и информации в городе Щербинке», 

«О конкурсной комиссии», «О проведении кон-

курсов на право заключения договоров на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций в 

городе Щербинке;

– перечень платных медицинских услуг, 

оказываемых учреждениями здравоохранения 

городского округа Щербинка;

– о внесении изменений в решения 2006 г. 

№ 26/6; 27/7; 28/7; 29/7; 30/7 и 39/9.

Заслушана информация комиссии о работе меди-

цинских сестер в учебных заведениях и о работе 

врача-эндокринолога в поликлинике г.о. Щербинка. 

Следующее заседание городского Совета 

назначено на 18 марта. Среди вопросов проекта 

повестки дня – муниципальная программа «Капи-

тальный ремонт многоквартирных жилых домов» 

(реформа ЖКХ, ФЗ-185), утверждение коэффи-

циентов денежного вознаграждения депутатов за 

декабрь 2009 г., январь и февраль 2010 г.

Материал подготовил Петр СОКОЛОВ

Фото автора

Актуально

Как здорово, что все вы здесь
сегодня собрались!

� ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА �

вечества – Вторая мировая не может 

быть предана забвению. Хотя бы ради 

того, чтобы подобное не могло пов-

ториться.

…Наверное, не было в стране 

советов семьи, которую обошла 

бы стороной та война. И до сих 

пор в заветных домашних архивах 

хранятся вырезки из фронтовых газет 

или пожелтевшие листочки писем – бесцен-

ные семейные реликвии. Одно из таких писем 

принёс нам в редакцию житель Щербинки 

Владимир Игоревич Суворов (читайте на стр. 

1). Оно принадлежит его тестю, Константину 

Васильевичу Бердникову, – инженеру-сапёру, 

погибшему в феврале 1943 года и адресова-

но его жене Марии. Вчитайтесь, вдумайтесь 

в эти строки – и время словно отступит. Вы 

почувствуйте биение живого человеческого 

сердца, всем своим существом проникнитесь 

переживаниями и надеждами человека, напи-

савшего их 68 лет назад! Может быть, и у вас 

сохранились такие солдатские весточки? Если 

вы принесёте их в газету, то имя вашего 

родственника-фронтовика узнают земляки. 

Возможно, вы бережете сочинения, стихи 

ваших детей и внуков, посвященные дедушкам и 

бабушкам, прадедушкам и прабабушкам – фрон-

товикам. Такое, например, какое написала десяти-

летняя Люба Бердникова, правнучка Константина 

Бердникова, в мае 2000 г. (на илл. вверху).

Письмо 1942 и письмо 2000 года... Нераз-

рывна связь поколений, бессмертна Память. И в 

этом – надежда России.

Давайте писать историю нашей Победы вместе!

Наталья КУРОЛЕС 

Фото из личного архива семьи Суворовых

«Она не знает выходных и праздников 
И день и ночь сидит на «Одноклассниках» 
И неустанно кликает мышкой, 
Он-лайн общаясь с Сашкой и Мишкой.
Она не знает выходных и праздников 
И день и ночь сидит на «Одноклассниках», 
Она едва справляется с аськой, 
Он-лайн общаясь с Лехой и Васькой».

Слова этой песни не могли мне не понравить-
ся. Во-первых, её пела на школьном концерте моя 
дочка, а во-вторых – тема болезненная не только для 
школьников… Впрочем, почему сразу – «болезнен-
ная», лучше сказать – актуальная.

Да, интернет – штука голодная… Времени нашего 
он может сожрать столько, сколько мы ему поз-
волим. Но с другой стороны – не телевизор же 
смотреть? Что я, Путина с Медведевым давно не 
видел? Да зайди в кабинет любого начальника и 
вот они – рядышком… По рекламе как-то тоже не 
скучаю. Сериалы со стрельбой мне не нравятся чуть 
меньше сериалов с женскими слезами. Футболь-
ный сезон только начинается… Новости же лучше 
всё-таки узнавать как раз в интернете, потому что 
в телевизоре они, как говорил (правда по другому 
поводу) Козьма Прутков, – «подобны флюсу: полнота 
их односторонняя».

Говорят, что виртуальное общение вытесняет насто-
ящее, что это, в общем-то, суррогат… Есть в этом доля 
истины. На меня, например, некоторые мои друзья оби-
жаются, говорят, что после того, как подключил дома 
интернет, стал реже заходить (раньше – пользовался 
их добротой и их же интернетом). Иногда даже звучит 
приятное в этом контексте слово «скучаем»! Так иногда 
выясняется, что ты кому-то нужен…

Но бывает и так, что интернет соединяет. Только 
не пугайтесь, что я сейчас начну очередной рассказ 
о встрече через года благодаря «Одноклассникам» 
(хотя, поверьте, мне есть что рассказать). Это скорее 
история о том, что никакой технический прогресс 
людям не навредит, если они сами этого не захотят.

Итак… Вошёл в интернет, а там – письмо от друга, 
который к тому же ещё и «он-лайн». Завязалась 
переписка… Одна проблема – то ли компьютер глю-
чит, то ли у провайдера проблемы, но буквы набира-
ются ужасно медленно! Так медленно, что я – при-
выкший в общем-то стучать по клавиатуре довольно 
быстро (хотя и не «слепым десятипальцевым мето-
дом»), начинаю раздражаться… Настучал предло-
жение, глядь – «проявилась» только половина букв. 
Остальные исчезли… Причём в основном – гласные. 
Может, думаю, компьютер на древнерусский пере-
шёл?.. Тогда ведь тоже печатались везде в основном 
только согласные…

Промучившись таким образом несколько минут, я 
случайно оторвал раздражённый взгляд от монитора 
и увидел рядом… телефон.

– Вот, блин, – подумал я, – развитие техники, 
развитие техники!.. До того доразвивались, что про 
предыдущие достижения того же самого техничес-
кого прогресса стали забывать. С одной стороны, 
это здорово, что интернет вернул нам то, что отнял 
телефон – письменность, но с другой…

Я взял трубку, набрал номер: 
– Олег! Привет!
– О, здорово! – ответил он так, как будто мы уже 

не здоровались минут 20 назад в «Одноклассниках». 
Хотя, да – это совсем другое!

– Я вот думаю: а что это мы с тобой переписы-
ваемся, когда можно просто – по телефону?.. Так и 
быстрее, да и голос твой я рад слышать! 

Выяснилась приятная вещь – нам опять было о 
чём поговорить. В принципе с ним в этом плане про-
блем никогда не было. Удивило другое: почему при 
таком количестве тем для обсуждения мы уже так 
давно не встречались?! Хотя понятно: живём дале-
ко друг от друга – целых пятнадцать минут езды… 
А времени нет, сами понимаете: работа, домашние 
заботы, телевизор, интернет…

Прошло несколько минут…
– Я вот думаю: а что это мы с тобой по телефо-

ну базарим, когда можно вместо трубок держать в 
руках…

Дальнейшее в подробностях рассказывать не буду. 
Скажу лишь, что, проснувшись утром, я понял, что не 
всегда правы поэты и музыканты, даже – любимые. 
Например, строчка «от долгих ночных бесед под утро 
болит голова» – совершенно не отражает действи-
тельности…

Было хорошо. Даже утром. И я подумал о том, что 
у алкоголя и интернета есть много общего. И не только 
в том, что они «вызывают привыкание». Алкоголь не 
может заглушить душевную боль (а если и может, 
то очень не надолго). Весёлого человека он делает 
веселее, а грустного – ещё грустнее. То же самое и 
с интернетом: он сделает ещё более одиноким толь-
ко того, кто и без того замкнут на себе, а человеку 
общительному настоящего общения он никогда не то 
что не заменит, а наоборот – будет способствовать. 
Важно только понимать, когда пора захлопнуть крыш-
ку ноутбука и поехать в гости (вариант – начать резать 
закуску). Потому что выпивка (как и интернет) дома у 
нормального человека всегда должна стоять. Это для 
алкоголиков спиртное как для Винни Пуха мёд – «если 
он есть, то его сразу нет». Но мы ж не такие!..

Алексей СОКОЛЬСКИЙ

                         ПОЛИТКУРЬЕР

Алконет и Алконет и 
ИнтергольИнтерголь

Депутаты, наконец, собрались...

...и проголосовали

«Пожелтело письмо «Пожелтело письмо 
в треугольном в треугольном 
конверте…»конверте…»

� 65-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ �

(Окончание. Начало на стр. 1) ➥

Братья Бердниковы: 

Константин, Сергей и Николай.

Фото военых лет
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 04.15 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Цыганки».
22.30 «Георгий Жженов. «Все, что могу...»
23.30 «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер».
01.10 «Гении и злодеи».
01.40, 03.05 Х/ф «Бегущий человек».
03.40 Х/ф «Хроники Риддика: 
Темная ярость».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 Х/ф «Лекарство против 
страха».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Телохранитель».
22.50 «Мой серебряный шар».
23.50 «Вести+».
00.10 «Кинескоп». «Парижские тайны».
01.05 «Честный детектив».
01.40 Х/ф «Отбивные».
03.20 Х/ф «Тристан».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Человек, которого я люблю».
10.25 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 
надежды».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. «Где 
спрятаны деньги?»
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Черная Борода». 1 ч.
19.55 В центре внимания. 
«Оборотни на дорогах».
21.05 Х/ф «Курортный роман».
22.55 «Момент истины».
00.20 «Культурный обмен».
00.50 В свободном полёте. «Спор 
мелодий».
01.20 «Репортер».

НТВ
06.10 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Сыщики».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Х/ф «Кодекс чести».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Гончие-2: на грани 
безумия».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.
01.45 Х/ф «Макс».
03.40 Роковой день.
04.00 Х/ф «Небольшое дело об 
убийстве».
05.30 Т/с «Чужие в Америке».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «Сан-Франциско».
13.00 Линия жизни. Сигурд Шмидт.
13.55 «Мой Эрмитаж».
14.25 Х/ф «Остров Волчий».
15.35 «Пророку нет славы в Отчизне».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 Т/с «Школа «Саммерхилл».
16.55, 01.40 Д/с «Человек и львы».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Авраам Линкольн».
18.00 И.Брамс. Симфония N2.
18.50 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «Русский крест. От 
тюрьмы и от сумы...»
21.25 Острова. Григорий Козинцев.
22.05 «Тем временем».
23.00 Генералы в штатском Юлий 
Харитон.
23.50 Д/ф «Путешествия мысли».

00.20 Д/ф «Минувшее меня 
объемлет живо...»
01.00 Играет камерный ансамбль 
«Виртуозы Рима».
02.10 «Очевидное-невероятное».
02.35 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями».

Россия 2
03.00 Баскетбол. НБА. «Атланта» - 
«Сан-Антонио». Прямая трансляция.
05.40 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Команды.
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.30 Вести-спорт.
07.15 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
07.45 Шорт-трек. Чемпионат мира.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20, 23.30 «Моя планета».
10.10 Церемония закрытия Х Зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Дневник Х Зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере.
12.55, 18.25, 00.40 Биатлон. Кубок 
мира.
19.15 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Спартак» (М) -
 «Локомотив» (Я). Прямая трансляция.
22.25 «Неделя спорта».
01.45 «Страна спортивная».
02.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Палермо» - «Интер».
04.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Ярославль).

REN TV
06.00, 05.15 «Неизвестная планета».
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00, 18.30 «В час пик».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Несправедливость».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель неизбежен!»
22.00 «Громкое дело».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
00.00 «Три угла «.
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Русские куколки».
04.20 «Возмутительное поведение 
двойников знаменитостей».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
10.00, 17.30 «Галилео».
12.00 «Хочу верить».
12.30 Т/с «Рыжая».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 Т/с «Ранетки».
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Багровые реки».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Биодом».
03.15 Т/с «Зачарованные».
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 С белого листа.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Д/ф «Неравный брак».
12.00 Неделя еды.
13.00 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста».
14.35 Города мира.
15.00 Д/ф «Тайны века». «Как 
избавиться от мужа-тирана».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Непридуманные истории.
20.30 Д/ф «Москва слезам не верит».
21.00 Женская форма.
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Сын».
01.20 Т/с «Земля любви, земля надежды».
02.20 Т/с «Долго и счастливо».
03.15 Т/с «Спаси меня».
03.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 М/ф.
07.35 Х/ф «Адвокат». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке 2». 
«11.15 Х/ф «Шел четвертый год войны».
13.15 Д/с «Морская Сила России». 
14.15, 01.45 Х/ф «На семи ветрах».
16.15 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
19.30 Д/ф «Морской змей». 
20.30 Х/ф «Где 042?»
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 3». 
23.35 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
01.00 «Вход воспрещен».
03.45 Х/ф «Мы веселы, счастливы, 
талантливы!»

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 «Участок».
13.20, 04.35 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Цыганки».
22.30 «Хребет России». 
23.30 «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.00, 03.05 Х/ф «Красный дракон».
03.30 «Неизведанный Китай».

Россия 1
06.00 «Утро России».
09.05, 04.05 «Последняя гастроль 
Джо Дассена».
10.00 Х/ф «Отверженные».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Телохранитель». 
22.50 «Нормандия - Неман. В 
небесах мы летали одних...»
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Два дня в Париже».
02.20 Т/с «Люди в деревьях-2».
03.15 Т/с «Андерсонвиль».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «К Чёрному морю».
10.00 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
00.00 События.
11.45 Х/ф «Майор Ветров». 1, 2 с.
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Черная Борода». 2 ч.
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Кризис Веры».
23.05 «Скандальная жизнь»
00.35 Х/ф «Криминальный квартет».
02.20 Х/ф «Ягуар».
04.20 Х/ф «Белый взрыв».

НТВ
06.10 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Сыщики».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Х/ф «Кодекс чести».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Гончие-2: на грани 
безумия».
23.35 Д/ф «Русские не сдались!»
00.30 Главная дорога.
01.05 Т/с «Смит».
03.10 Х/ф «Побег».
04.25 Х/ф «Криминальные сцены».
05.50 Т/с «Чужие в Америке».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Т/ф «Мегрэ колеблется». 1 с.
12.25 Д/ф «Церковь аббатства 
Девы Марии на Капитолии в 
Кёльне».
12.40 Д/ф «Древнеримские 
технологии».
13.35 Легенды Царского села.
14.05 Т/с «Вечный зов».
15.10 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и революция».
15.35 «Родина души».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 Т/с «Школа «Саммерхилл».

16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Вильгельм Гауф».
18.00 «БлокНОТ». 
18.25 Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром.
19.50 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Фараоны-воины».
20.50 Абсолютный слух. 
21.30 Больше, чем любовь. 
22.15 «Апокриф».
23.00 Генералы в штатском Михаил 
Лаврентьев.
23.50 Х/ф «Расёмон».
01.25 Музыкальный момент.
02.25 «Очевидное-невероятное».

Россия 2
06.00, 10.25 «Неделя спорта».
07.00, 09.00, 12.10, 18.00, 21.55, 
00.50 Вести-спорт.
07.15 Шорт-трек. Чемпионат мира.
09.15, 04.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью.
11.30 «Скоростной участок».
12.00, 17.50, 21.45 Вести.ru.
12.20, 01.00 «Моя планета».
14.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Обязательный танец. Прямая 
трансляция.
18.15 «Хоккей России».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции. Прямая трансляция.
22.10 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа.
02.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Ювентус».
04.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции.

REN TV
06.00, 04.55 «Неизвестная 
планета».
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00, 18.30, 00.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00, 22.00 «Громкое дело».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «Молчи в тряпочку».
02.55 «Военная тайна «.
03.55 «Чрезвычайные истории».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
12.00 «Хочу верить».
12.30 Т/с «Рыжая».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Багровые реки - 2. 
Ангелы Апокалипсиса».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Х/ф «Принцесса специй».
03.15 Т/с «Зачарованные».
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 С белого листа.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Д/ф «Звездная жизнь».
12.00 Неделя еды.
13.00 Х/ф «Сын».
15.00 Д/ф «Тайны века». «Старики-
разбойники».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Непридуманные истории.
20.30 Д/ф «Москва слезам не 
верит».
21.00 Женская форма.
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Жестокость».
01.15 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.15 Т/с «Долго и счастливо».
03.10 Т/с «Спаси меня».
03.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 М/ф.
07.30 Х/ф «Адвокат». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 
3». 10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке 2». 
11.30 Х/ф «Где 042?»
13.15 Д/ф «Морской змей». 
14.15, 01.30 Х/ф «Тайное 
голосование».
16.15 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
19.30 Д/ф «Кровь» авиации». 
20.20 Х/ф «Хищники».
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 4».
23.30 Х/ф «Мой младший брат».
03.15 Х/ф «Женщины шутят всерьез».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

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 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Цыганки».
22.30 Среда, обитания. «Осторожно, 
двери закрываются».
23.30 «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.00, 03.05 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете».
03.45 «Неизведанный Китай».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 04.10 «Русские без России. 
Русская муза французского 
сопротивления».
10.00 Х/ф «Отверженные».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Телохранитель». 
22.50 «Судьба легионера. 
Неизвестный сын Горького».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Счастливого пути!»
02.25 Т/с «Люди в деревьях-2».
03.15 Т/с «Андерсонвиль».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Дамское танго».
10.15 «Культурный обмен».
10.50 «Работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Майор Ветров». 3, 4 с.
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Белые рабы и золото 
пиратов».
19.55 «Техсреда».
21.05 Х/ф «Королева».
23.00 «Дело принципа». Лихие 90-е.
00.30 Х/ф «Колесо любви».
02.10 Х/ф «Человек, которого я 
люблю».
04.00 Х/ф «Кризис Веры».

НТВ
06.10 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Сыщики».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Х/ф «Кодекс чести».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Гончие-3: братство 
народов».
23.35 «Поздний разговор».
00.20 Авиаторы.
00.55 Т/с «Смит».
02.45 Х/ф «Ведьма хип-хопа».
04.10 Х/ф «Последний воин».
05.50 Т/с «Чужие в Америке».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Т/ф «Мегрэ колеблется». 2 с.
12.20 Д/ф «Голубые купола 
Самарканда».
12.40 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Фараоны-воины».
13.35 Странствия музыканта. 
14.05 Т/с «Вечный зов».
15.35 «Чичиков и другие».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 Т/с «Школа «Саммерхилл».
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Урбан II».
18.00 Концерт Академического 
Большого симфонического оркестра 
им. П. И.Чайковского.
18.50 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
19.50 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Фараоны солнца».
20.50 Власть факта.
21.30 К 65-летию Победы 

«Мальчики державы».
22.00 «Театральная летопись». 
23.00 Генералы в штатском. 
Авраамий Завенягин.
23.55 Х/ф «Мастер мечей».
01.20 Э.Григ. «Из времен 
Хольберга». Сюита для струнного 
оркестра.
02.25 «Очевидное-невероятное».

Россия 2
07.00, 09.00, 11.15, 18.40, 21.25, 
00.15 Вести-спорт.
07.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Обязательный танец.
09.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Короткая программа.
11.05, 18.30, 21.15 Вести.ru.
11.30, 15.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция.
15.10, 00.25 «Моя планета».
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
21.40 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
01.30 Регби. Кубок Европейских 
наций. Грузия - Россия.
03.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью.
04.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».

REN TV
06.00, 04.55 «Неизвестная 
планета».
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00, 18.30, 00.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00, 22.00 «Громкое дело».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «Достать коротышку».
03.00 Т/с «Морская душа».
03.55 «Чрезвычайные истории».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 
кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
12.00 «Хочу верить».
12.30 Т/с «Рыжая».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Заживо погребенный».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Очевидное алиби».
02.40 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 С белого листа.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Спросите повара.
10.30 Т/с «Пророк».
11.30 Д/ф «Публичные драмы». «А 
кто не пьет?»
12.00 Неделя еды.
13.00 Х/ф «Жестокость».
15.00 Д/ф «Теория невероятности». 
«Магнитные бури».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Непридуманные истории.
20.30 Д/ф «Москва слезам не верит».
21.00 Женская форма.
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Дорога к морю».
01.00 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.00 Т/с «Долго и счастливо».
03.00 Т/с «Спаси меня».
03.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 М/ф.
07.40 Х/ф «Адвокат». 3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у 
Патриарших 4».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке 2». 
11.20 Х/ф «Хищники».
13.15 Д/ф «Кровь» авиации». 
14.15, 01.15 Х/ф «Очередной рейс».
16.15 Х/ф «Целуются зори».
19.30 Д/ф «Оружие России». 
20.15 Х/ф «Мужской разговор».
23.30 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова».
03.10 Х/ф «Олеся».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

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 «Участок».
13.20, 04.25 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Цыганки».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 «Судите сами».
01.10, 03.05 Х/ф «Все или ничего».
03.20 «Неизведанный Китай».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 04.10 «Уроки французского. 
Джо Дассен, Катрин Денев и 
другие».
10.00 Х/ф «Отверженные».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Телохранитель». 
22.50 «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес - Кенигсон».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Мужчина и женщина».
02.10 «Горячая десятка».
03.20 Т/с «Люди в деревьях-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Прощайте, фараоны!»
09.55 Х/ф «Опасные тропы».
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.25 События.
11.45 Х/ф «Курортный роман».
13.40 «Феномен близнецов» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Тайна средневекового 
корабля».
19.55 «Требуются умелые руки».
21.05 Х/ф «Сосед».
22.45 Х/ф «Степан Бандера. 
Рассекреченная жизнь».
00.55 Х/ф «Утреннее шоссе».
02.50 «Опасная зона».
03.20 Х/ф «Зеленый фургон».
04.55 Д/ф «Белые рабы и золото 
пиратов».

НТВ
06.10 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Сыщики».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Х/ф «Кодекс чести».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Гончие-3: братство 
народов».
23.35 Х/ф «Трудный ребенок».
01.30 Т/с «Смит».
03.50 Х/ф «Метаморфозы».
05.30 Т/с «Чужие в Америке».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Янки Дудл Денди».
13.00 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Фараоны солнца».
13.55 Письма из провинции. 
14.20 Т/с «Вечный зов».
15.35 «Несчастная книга».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 Т/с «Школа «Саммерхилл».
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Откуда мы? Кто мы? 
Куда мы идем?». Поль Гоген».
18.00 «Билет в Большой».
18.40 Фрагменты опер Дж.Верди.
19.50 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Последний великий 
фараон».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Д/ф «К.Р.»
22.05 Культурная революция.
23.00 Генералы в штатском Андрей 

День Балтийского моря. Именинники: Александр, Афанасий, 

Валерий, Кирилл, Леонтий, Николай

22 марта /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День метеоролога. Именинники: Анастасия, Василиса, 

Виктор, Галина, Кондрат, Леонид, Ника, Павел, Феодора

23 марта /ВТОРНИК/

День пробуждения медведя. 

Именинники: Ефим, Софрон

24 марта /СРЕДА/

День работника культуры. 

Именинники: Григорий, Семен, 

25 марта 

21 марта – 
воскресенье

6-30 Первая Божественная 
Литургия. После Литургии 
будут совершаться молебен, 
панихида.
9-30 Вторая Божественная 
Литургия.
Почитание иконы Божией Мате-
ри «Знамение»
17-00 Вечерня. Утреня.

22 марта – понедельник
8-00 Часы. Изобразительны.
Почитание иконы Божией 
Матери «Слово плоть бысть».

Воспоминание 40 мучеников 
Севастийских
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

23 марта – вторник
8-00 Часы. Изобразительны.
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

24 марта – среда
8-00 Часы. Изобразительны. 
Литургия Преждеосвященных 
Даров.
17-00 Великое повечерие. Утреня.

25 марта – четверг
8-00 Часы. Изобразительны.

Воспоминание прп. Симеона 
Нового Богослова
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

26 марта – пятница
8-00 Часы. Изобразительны. 
Литургия Преждеосвященных 
Даров.
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

27 марта – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Лазарева суббота
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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Бочкин.
23.55 Х/ф «Тихая дуэль».
01.35 Д/ф «Баку. В стране огня».
02.25 «Очевидное-невероятное».

Россия 2
С 07.00 до 15.00 профилактика
15.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Оригинальный танец. Прямая 
трансляция.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.35, 21.45 Вести.ru.
17.45, 21.55, 00.50 Вести-спорт.
18.00, 06.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Оригинальный танец.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.10 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция.
01.00 «Моя планета».
02.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
03.35 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многоборью.
04.25 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.

REN TV
06.00, 04.55 «Неизвестная планета».
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00, 18.30, 00.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00, 22.00 «Громкое дело».
20.00 «Самосуд: Меч, разрубающий 
пустоту».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «Трое мужчин и 
младенец».
03.00 Т/с «Морская душа».
03.55 «Чрезвычайные истории».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 
кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
12.00 «Хочу верить».
12.30 Т/с «Рыжая».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Заживо погребенный-2».
00.30 «Брэйн ринг».
01.30 Х/ф «Зазубренное лезвие».
03.35 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 С белого листа.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Декоративные страсти.
12.00 Неделя еды.
13.00 Х/ф «Дорога к морю».
14.30 Д/ф «Такая красивая 
любовь». «Обыкновенное чудо».
15.00 Д/ф «Нравы нашего 
времени». «Ангелы-хранители».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Непридуманные истории.
20.30 Д/ф «Москва слезам не 
верит».
21.00 Женская форма.
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Безотцовщина».
01.20 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.20 Т/с «Долго и счастливо».
03.15 Т/с «Спаси меня».
03.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 М/ф.
07.30 Х/ф «Дети как дети».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у 
Патриарших 4».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке 2». 
11.10 Х/ф «Мужской разговор».
13.15 Д/ф «Оружие России». 
14.15, 01.35 Х/ф «Валентин и 
Валентина».
16.15 Х/ф «Я служу на границе».
19.30 Д/ф «Полет «Беркута». 
20.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
23.30 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
03.25 Х/ф «Тридцать три».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

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 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.20 Т/с «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.50 Х/ф «Девственность».
02.55 Х/ф «Рэй».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 Х/ф «Отверженные».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Х/ф «Железнодорожный 
роман».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Х/ф «Откройте, полиция-3».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Концерт Надежды Бабкиной.
23.30 Х/ф «Королева льда».
01.25 Х/ф «Патриоты».
03.55 Т/с «Люди в деревьях-2».
04.50 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Рядом с нами».
10.20 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.15 События.
11.45 Х/ф «Королева».
13.40 «Ловушка для развратника» 
из цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Исчезнувший лайнер и 
золото Империи».
19.55 Реальные истории. 
«Театральные будни».
21.05 «Аплодисменты, 
аплодисменты...» Концерт.
22.10 «Народ хочет знать».
23.50 Х/ф «Мафия бессмертна».
01.40 Х/ф «Ищите и найдете».
03.15 Х/ф «Сосед».
04.55 Д/ф «Упасть в любовь».

НТВ

06.15 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 03.20 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Сыщики».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Х/ф «Кодекс чести».
19.30 Следствие вели...
20.30 «Обвиняемый. Дело майора 
Барсукова».
22.00 «НТВшники. Хамство - наш 
последний аргумент».
23.05 «Женский взгляд» Ж. Эппле.
23.55 Х/ф «Честная игра».
01.40 Х/ф «Гладиаторша».
03.55 Х/ф «Угроза».
05.25 Т/с «Чужие в Америке».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Марионетки».
12.40 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Последний великий 
фараон».
13.35 Художественные музеи мира. 
«Галерея Бельведер».
14.05 Т/с «Вечный зов».
15.15 Д/ф «Афинский Акрополь».
15.35 «Не поспел со словом...»
16.00 В музей - без поводка.
16.15 М/ф «Федорино горе».
16.25 За семью печатями.
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы».
17.20 Разночтения. 
17.50 Д/ф «Ференц Лист».
18.00 Вечер Виктора Коршунова в 
Малом театре.
18.55 «Смехоностальгия».
19.50 «Сферы».

20.30 Х/ф «Русский бунт».
22.35 Линия жизни. А. Прошкин.
23.55 Х/ф «Только ты».
01.25 «Кто там...»
02.20 «Джаз-бенд Джима Каллума».

Россия 2

07.00, 08.10, 10.45, 17.45, 21.40, 
00.30 Вести-спорт.
07.15 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек.
08.25 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.
10.00, 00.40 «Моя планета».
10.35, 17.35, 21.30 Вести.ru.
11.00 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция.
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
18.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
20.10, 22.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Произвольный 
танец. Прямая трансляция.
21.50 Вести-Спорт. Местное время.
01.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
03.30 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» 
- «Кливленд». Прямая трансляция.

REN TV

06.00, 04.30 «Неизвестная 
планета».
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00, 18.30, 00.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Громкое дело».
20.00 Х/ф «Миньон».
22.00 «Несправедливость».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Эротика «Видение страсти».
02.40 Х/ф «Проект «Омега». 3 с.
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
12.00 «Хочу верить».
12.30 Т/с «Рыжая».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Няня».
22.50 «Даёшь молодёжь!»
23.20 «Видеобитва».
00.20 Х/ф «Побег невозможен».
02.35 Х/ф «Страх, как он есть».
04.15 Т/с «Зачарованные».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 С белого листа.
08.00 Х/ф «Безотцовщина».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 «Еда» с А. Зиминым.
11.30 «Дело вкуса».
12.00 «Дело Астахова».
17.00 «Скажи, что не так?»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Рассмешить Бога».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Люди и звери».
03.35 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
04.20 Т/с «Долго и счастливо».
05.10 Т/с «Спаси меня».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
«Кожа воды».
06.35 М/ф.
07.40 Х/ф «Время свиданий».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 4».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке 2». 
11.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
13.15 Д/ф «Полет «Беркута». 
14.15 Х/ф «Счастливая, Женька!»
16.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова».
19.30 Д/ф «Генерал Граве. Modus 
Vivendy». «Генералы Великой 
Отечественной».
20.10 Х/ф «Степень риска».
22.30 Х/ф «Сталинград».
01.20 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
03.55 Х/ф «На исходе лета».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Не болит голова 
у дятла».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Смак».
11.10 «Моя родословная. И. Роднина».
12.10 К переходу на летнее время. 
«Биологические часы. Секретная 
жизнь».
13.10 «Я - Вольф Мессинг».
15.10 Волшебный мир Диснея. 
«Вольт».
17.00 Живой мир. «Жизнь».
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства».
21.00 «Время».
21.15 «Жестокие игры».
22.50 «Прожекторперисхилтон».
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Остаться в живых».
01.20 Х/ф «Царь скорпионов».
04.05 Х/ф «44 минуты».

Россия 1
05.15 Х/ф «Охота на лис».
07.10 «Вся Россия».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 М/ф «Бабушка удава».
09.30 Х/ф «Осенний подарок фей».
11.20 К 25-летию перестройки. 
Вопросы Михаилу Горбачеву.
11.45 «Очевидное - невероятное».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30 Х/ф «Мимино».
16.15 «Кто хочет стать М. Галкиным».
17.10 «Ты и я».
18.10 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Т/с «Дочки-матери».
00.25 Х/ф «Враг государства N1».
03.45 Х/ф «Счастье ничего не 
стоит».

ТВ Центр
05.50 Х/ф «Дамское танго».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 Д/ф «Император Адриан».
09.45 М/ф «Замок лгунов».
10.05 Х/ф «Самый сильный».
11.30, 14.30, 17.30, 00.20 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.40 Х/ф «Мафия бессмертна».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Туда, где живет счастье».
00.35 «Музыкальное сердце театра». 
Фестиваль мюзиклов.
03.05 Х/ф «Театр».
05.10 Д/ф «Люди на джипах».

НТВ
06.05 Т/с «Класс».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции».
15.05 Своя игра.
16.25 Т/с «Адвокат».
17.25 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Вам письмо».
01.00 Х/ф «Спецназ: операция 
«Возмездие».
03.55 «Фабрика звезд».
05.20 Т/с «Чужие в Америке».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Капель».
12.00 «Кто в доме хозяин».
12.30 Х/ф «Шаг с крыши».
13.55, 01.55 Заметки натуралиста.
14.25 Магия кино.
15.05 К 110-летию со дня рождения 
Ивана Козловского. 
15.45 Х/ф «Прекрасная ложь».
17.20 В вашем доме. Юрий Башмет.
18.00 Х/ф «Театр».
20.20 «Учитель танцев и танцы с 
учителем».
21.40 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
22.00 Новости культуры.
22.20 Д/ф «Война и мир Мстислава 

Ростроповича».
23.00 Открытие I Международного 
фестиваля «Неделя Ростроповича».
00.50 Д/ф «Юная Виктория».
Переход на летнее время. Стрелки 
часов будут переведены в 02.00 на 
03.00 по московскому времени.
03.25 «Кто в доме хозяин».

Россия 2
06.10 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Короткая 
программа.
07.00, 08.35, 11.40, 15.45, 22.10, 
00.40 Вести-спорт.
07.15 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек.
08.45, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
08.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
10.10 «Будь здоров!»
10.45 «Задай вопрос министру».
11.30, 22.00 Вести.ru.
11.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «ВИЗ-Синара» - «Норильский 
Никель». Прямая трансляция.
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция.
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
19.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Женщины. Произвольная 
программа.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
00.50 «Моя планета».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета».
06.45 Т/с «Туристы».
08.40 «Я - путешественник».
09.10 «Карданный вал».
09.40 «Дорогая передача».
10.05 Х/ф «Миньон».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00 Т/с «Побег».
15.45, 03.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.00 «В час пик».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Кремень».
21.45 Х/ф «Бумер 2».
00.00 «Реальный спорт».
00.35 Эротика «Секс и мода».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Арена».
07.50 М/ф «Беги, ручеек!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 Т/с «Папины дочки».
10.00 «Брэйн ринг».
11.00 «Галилео».
12.00 Т/с «Воронины».
13.00 «Видеобитва».
14.00 М/с «Маленькие волшебники».
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
16.00, 16.30 «6 кадров».
19.15 Х/ф «Няня-2».
21.00 Х/ф «Няня-3. Приключения 
в раю».
22.45 «Всё по-нашему. 7 марта!»
00.15 Х/ф «Морпехи».
02.50 Х/ф «Беглый огонь».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00, 04.20 «Джейми у себя дома».
07.30 «Дело вкуса».
08.00 Жизнь прекрасна.
09.00 Живые истории.
10.00 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
10.30 Спросите повара.
11.00, 23.00 Декоративные страсти.
12.00 «Одна за всех».
15.00 Женская форма.
16.00, 02.50 Т/с «Ремингтон Стил».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
19.00 Т/с «Женская логика 3».
21.00 Т/с «Женская логика 4».
23.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
01.20 Х/ф «Принц и нищий».
05.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Человек ниоткуда».
07.45 Х/ф «Шестеро странствуют 
по свету».
09.00, 04.55 Д/с «Сигнал спасения 
- красный». «Опасные моря».
10.00 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля».
10.30 «Выходные на колесах».
11.05 Х/ф «В добрый час!»
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Броня России».
15.35 «Большой репортаж. Вторая 
жизнь танка».
16.25 Х/ф «Риск - благородное 
дело».
18.15 Д/с «Неизвестная война». 
«Величайшее в мире танковое 
сражение».
19.30 Т/с «Русский перевод».
23.35 Х/ф «Граф Монтенегро».
01.55 Х/ф «Сломанные цветы».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Неотправленное 
письмо».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Кряк-бригада», «Клуб Микки 
Мауса».
09.10 «Здоровье».
10.20 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда».
12.50 Севастопольские рассказы. 
«Толковый словарь русского флота».
13.40 «Ералаш».
14.00 Футбол. III тур. «Спартак» - 
«Локомотив». Прямой эфир.
16.00 Х/ф «Идентификация Борна».
18.10 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Вспомни, что будет».
00.50 Х/ф «Призрак в доспехах».
02.25 Х/ф «Состязание».

Россия 1
05.15 Х/ф «Девять дней одного 
года».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 Х/ф «Я - Цезарь».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Аида Ведищева. Где-то на 
белом свете...»
13.05 Вести. Дежурная часть.
13.25 «Честный детектив».
14.20 Вести-Москва.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.35 «Танцы со Звездами». Сезон 
- 2010. Прямая трансляция.
20.00 Вести недели.
21.05 «Маршал Жуков».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
00.00 Х/ф «Враг государства N1: 
Легенда».
02.45 Х/ф «Смех и наказание».

ТВ Центр
05.45 Х/ф «Прощайте, фараоны!»
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Рамзес Третий: миф о 
фараоне».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 Реальные истории. «Детские 
тайны».
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «У тихой пристани...»
13.10 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь».
16.15 «Таланты и поклонники». 
Александр Ширвиндт.
19.05 Х/ф «Чёрное платье».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок».
00.15 Временно доступен. 
Станислав Говорухин.
01.20 Х/ф «Тристан и Изольда».
03.45 Х/ф «Рядом с нами».
05.40 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок».

НТВ
06.00 Т/с «Класс».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.50 Спасатели.
11.25 Первая кровь.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь победы». Сыновья 
полка.
15.05 Своя игра.
16.25 Т/с «Адвокат».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «Грязная работа».
00.00 Авиаторы.
00.35 Футбольная ночь.
01.10 Х/ф «Интоксикация».
03.15 Х/ф «Легенда о мести».
04.55 Т/с «Чужие в Америке».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Пощечина».
12.10 Легенды мирового кино. 
Борис Тенин.
12.40 Достояние республики. Дом 
Мельникова в Москве.
13.00 Сказки с оркестром. К.Чапек. 
«Почтарская сказка». Читает Г. 
Хазанов.
13.50 М/ф «Первая охота».
14.00, 01.55 Д/с «Знаменитые 
национальные парки мира».
15.00 «Что делать?»
15.50 85 лет со дня рождения 
Иннокентия Смоктуновского. 
Острова.
17.05 Т/ф «Иванов».
20.00 Х/ф «Почти смешная история».
22.25 Великие романы ХХ века. 
Рита Хейуорт и Орсон Уэллс.
22.50 Х/ф «IP5: Остров 

толстокожих».
01.00 Джем-5. Арт Блэйки и «Джаз 
Мессенджерс».

Россия 2
04.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» 
- «Лос-Анджелес Лейкерс». Прямая 
трансляция.
07.10, 08.55, 12.40, 16.40, 22.10, 
00.40 Вести-спорт.
07.25 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек.
09.05, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая трансляция.
12.30, 22.00 Вести.ru.
12.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва) - «ТТГ-
ЮГРА». Прямая трансляция.
14.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.15 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против Михаила 
Любарского.
20.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
00.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии.
03.25 Баскетбол. НБА. «Орландо» 
- «Денвер».

REN TV
06.00 Т/с «Туристы».
08.35 «Top Gear».
09.35 Х/ф «Бумер 2».
12.00 «Нереальная политика».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 Х/ф «Кремень».
15.50, 02.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.00 «В час пик».
19.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Мозг».
20.00 Х/ф «Плетеный человек».
22.00 Х/ф «Апокалипсис».
00.30 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
01.00 Эротика «Предательский 
удар».
04.50 «Неизвестная планета».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Город Эмбер».
07.45 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Заяц, который любил 
давать советы».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома».
13.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
14.30 М/с «Чудеса на виражах».
16.00, 19.30 «6 кадров».
16.30 «Даёшь молодёжь!»
18.00 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «Моя ужасная няня».
22.55 Т/с «Галыгин.ru».
23.55 «Видеобитва».
00.55 Х/ф «Птичка на проводе».
03.00 Х/ф «Первобытное зло».
04.40 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Цветочные истории.
07.40 Спросите повара.
08.10 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
10.00 Города мира.
10.30, 02.00 Д/ф «Москва слезам 
не верит».
11.00, 23.00 Декоративные страсти.
12.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
14.00 «Одна за всех».
14.30 «Еда» с А. Зиминым.
15.00 «Дело Астахова».
16.00, 04.10 Т/с «Женская логика 5».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
19.00 Т/с «Саквояж со светлым 
будущим».
23.30 Х/ф «Случай на шахте восемь».
01.30 Д/ф «Города мира».
02.30 Х/ф «Сделка».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая».
07.45 Х/ф «Удивительная находка, 
или Самые обыкновенные чудеса».
09.00 Д/с «Сигнал спасения - 
красный». «Береговое кладбище».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.35 Х/ф «Сватовство гусара».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Генерал Граве. Modus 
Vivendy». «Генералы Великой 
Отечественной».
13.50 Т/с «Русский перевод».
18.15 Д/с «Неизвестная война». 
«Война в Арктике».
19.30 Д/с «Гвардия». «Лейб-гвардии 
казачий полк. Донская повесть».
20.25 Х/ф «Признать виновным».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Огарева, 6».
00.40 Х/ф «Мелодрама с 
покушением на убийство».
02.00 Х/ф «Марс».
04.00 Х/ф «В добрый час!»

Феофан

 /ЧЕТВЕРГ/

День рождения открытки. 

Именинники: Александр, Никифор, Терентий, Христина

26 марта /ПЯТНИЦА/

День внутренних войск. День театра

Именинники: Венедикт, Михаил, Ростислав

27 марта /СУББОТА/
Вербное воскресенье. Переход на летнее время. 

Основание Большого театра. Именинники: Александр, Денис

28 марта  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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 – Дорогие братья и сест-

ры! По церковному календарю 

продолжается Великий пост. По 

мнению святых отцов, это то 

время, когда есть возможность 

приблизиться к Богу, если соб-

людать пост правильно. Если 

сравнить душу со струнным 

музыкальным инструментом, 

то всякий грамотный музыкант 

скажет нам: если струну не 

натянуть на инструменте, она 

никогда не зазвучит. Так происходит и с 

душой – если струны нашей души находятся 

в максимальном натяжении, то и мы можем, 

образно говоря, исполнить для Бога свои 

«лучшие произведения»: т.е. пожертвовать 

своим временем, благополучием, отказать-

ся от мирских удовольствий, наслаждений 

плоти, довольствоваться постными яствами, 

воздерживаться от злых глаголов, дел и 

осуждений. 

Такими словами настоятель храма Святой 

Преподобномученицы Елисаветы Александр 

Зубков (на фото вверху) начал беседу с нами 

и ответил на некоторые вопросы.

– Отец Александр, на протяжении трех 

постовых суббот, которые называются роди-

тельскими, в нашем храме было очень мно-

голюдно. Люди приходили, подавали запис-

ки на проскомидию, зажженные свечи не 

успевали догорать, как 

ставили новые. Что еще 

мы можем сделать для 

наших усопших близких, 

родственников, друзей?

– Да, я тоже заметил, 

что на родительские суб-

боты храм наполнен при-

хожанами. Это хорошо, 

значит, люди осознают, 

что только в Церкви мы 

можем проявить свою 

истинную любовь к умер-

шим, реально помочь им 

в загробном мире. Толь-

ко любовь, которая не имеет 

ни времени, ни пространства 

и никаких других измерений, 

может сохранить эту память. 

И надо стараться, чтобы наша 

молитва не была просто сотря-

сением воздуха, а чтобы мы 

всем сердцем почувствовали 

в молитве близких людей. Но 

и, конечно, мы должны жер-

твовать в их память добрые 

дела и подвиги веры, взывая 

с надеждою.

– В Великий пост каждая неделя посвяще-

на воспоминанию каких-либо особых собы-

тий, призывающих к покаянию и надежде 

на милосердие. Какой будет пятая седмица 

Великой Четыредесятницы?

 – Наступает пятая седмица Великого 

поста, это срок от понедельника до вечера 

следующей субботы. На этой неделе в среду 

вечером совершается служба, именуемая 

«стояние Марии Египетской». Во всех хра-

мах и монастырях читается житие святой 

преподобной Марии. Ее жизнь очень трога-

тельна, и я рекомендую нашим читателям, 

тем, кто никогда не слышал и не читал это 

житие, придти в храм и помолиться. Церковь 

дает в лице преподобной Марии Египетс-

кой образец истинного покаяния и пример 

милосердия Божия к кающимся грешни-

кам. Этим же вечером полностью читается 

канон св. Андрея Критского, умилительный 

канон покаяния. Это тот самый канон, кото-

рый читался в первые четыре дня Великого 

поста.

В субботу на пятой неделе совершается 

«Похвала Пресвятой Богородицы». На Бого-

служении читается акафист Божией Матери. 

Эта служба установлена в Греции в бла-

годарность Богородице за неоднократное 

избавление византийцев от нашествия иноп-

леменных. Этот древний гимн – акафист 

пришел из Византии в русскую Церковь 

одним из самых торжественных стихосло-

вий Божией Матери.

Вот такие особенности служб на этой 

неделе Великого поста.

– Отец Александр, будут ли ещё совер-

шаться соборования в храме Святой Препо-

добномученицы Елисаветы?

– Да, они запланированы на 20 и 27 марта 

в 12.00 дня. 

Дорогие читатели газеты «Щербинский 

Вестникъ»! Поздравляю вас с Великим пос-

том и в укрепление души напоминаю: укра-

шая тело телесным постом, украсим и душу 

добродетелями – милосердием, кротостью, 

смирением, воздержанием.

Беседовала Надежда ЛЕДОВСКАЯ

Фото автора

Р.S. После встречи с настоятелем мне 

вспомнилось замечательное стихотворение 

А.С. Пушкина.

Отцы пустынники и жены непорочны,

Чтоб сердцем возлететь во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь 

и битв,

Сложили множество Божественных молитв.

Но ни одна из них меня не умиляет, 

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста.

Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:

Владыко дней моих! Дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о Боже, 

прегрешения,

Да брат мой от меня не примет 

осуждения.

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи…

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Время. События. Люди
� ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ �

Подмосковных ветеранов-новосёлов 

обеспечат квартирными телефонами

В рамках подготовки к празднованию 65-й годовщины Великой 

Победы, к 9 Мая все участники Великой Отечественной войны в 

Подмосковье, которые получили новые квартиры, должны быть 

обеспечены телефонной связью.

Об этом в минувшую пятницу заявил министр информационных 

технологий и связи областного правительства Николай Межуев. По 

его словам, сейчас в регионе порядка 700 ветеранов, которые спра-

вили новоселье. Также он отметил, что в дни празднования Победы 

всем участникам войны предоставят льготы на телефонную связь.

По сообщению Министерства по делам печати и информации МО

В области установлена величина прожи-

точного минимума за IV квартал 2009 г.

На заседании Правительства Московской области одобрено поста-

новление «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населе-

ния в Московской области за IV квартал 2009 года».

Документ устанавливает величину прожиточного минимума в Мос-

ковской области за IV квартал 2009 года на душу населения в размере 

5 850 рублей в расчете на месяц. Для трудоспособного населения вели-

чина прожиточного минимума составила 6 557 рублей, пенсионеров – 

4 256 рубля, детей – 5 452 рубля. По данным Мособлстата, в IV квартале 

2009 года по сравнению с предыдущим кварталом цены на плодоовощ-

ную продукцию, включая картофель, снизились на 20,7%, цены на 

подсолнечное масло – на 5,7%, сыр – на 1,2%, крупы и бобовые – на 

1,4%. Стоимость минимального набора непродовольственных товаров 

потребительской корзины увеличилась на 2,9%. Стоимость минимально-

го набора услуг осталась на прежнем уровне – 2 609 рублей.

� НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ �

Анализ сдачи экзаменов выпускников автошкол по качеству подготовки водителей на тер-

ритории Подольска и Подольского района с первого раза в ОГИБДД УВД по г.о. Подольск 

и Подольскому району и место по рейтингу среди а/ш по Московской области 

с 01.01.2010 г. по 31.01.2010 г.

ШКОЛА чел/экз пдд  % ВОЖДЕН  %
ОБЩИЙ

%

Уровень подготовки 

по рейтингу среди 

автошкол по МО

ПУКК (Подольский учебно-курсо-

вой комбинат)
172 77 44,7 42 54 24,4 4

МОС РОСТО

Подольская

автомобильная школа

21 5 23,8 3 60 14.28 10

НОУ «КОРВЕТ» 46 14 30,4 6 42.8 13 74

МОУ МУК

(межшкольный учебный комбинат)
6 2 33.3 1 50 16,6 98

НОУ УПЦ (учебно-подготовитель-

ный центр)
346 142 41 б5 45.7 18,7 211

АНО автомобильный УЦ (автоном-

ная некоммерческая организация 

«Автомобильный учебный центр»)

135 31 22,9 17 54.8 12.5 121

ГОУ НПО ПУ-91 (профучилище-91) 7 2 28,5 1 50 14.2 247

САМОПОДГОТОВКА «А», «В» 9 4 44,4 0 0 0

ДТП, совершенные молодыми водителями, стаж управления которых менее 3-х лет, прошедших 

обучение в учебных организациях г. Подольска и Подольского района за 1 месяц 2010 года.

№

п/п

Учебная

организация

Материальный ущерб Телесные повреждения Всего ДТП

2010 г. 2009 г. % от АППГ 2010 2009 % от АППГ 2010 2009 % от АППГ

1 УПЦ 5 7 -28% 0 2 0 5 9 -44%

2 ПУКК 3 4 -25% 0 1 0 3 5 -40%

3 РОСТО 3 5 -40% 0 1 0 3 6 -50%

4 АУЦ 4 4 0 1 0 100% 5 4 25

5 Корвет 2 1 -100% 1 0 100% 3 1 200%

6 ПУ-91 2 4 -50% 0 0 0 2 4 -50%

Всего 19 25 -24% 2 4 -50% 21 29 -27%

Основным видом ДТП является столкновение (2).

На дорогах –

«Весенние каникулы»

Отдел Государственной инспекции безопаснос-

ти дорожного движения УВД по г.о. Подольск и 

Подольскому району доводит до вашего сведения, 

что в текущем году на территории Московской 

области за 2 месяца 2010 года пострадало 96 

и погибло 5 юных участников дорожного дви-

жения. Подавляющее большинство погибших 

ребят – дети-пассажиры, почти все они перевози-

лись с нарушениями ПДД: без специальных удер-

живающих устройств и не пристегнутые ремнями 

безопасности.

За 2 месяца текущего года на территории 

Подольского региона пострадало 2 ребенка в воз-

расте до 16 лет (АППГ-4), 100% пострадавших 

детей – пешеходы.

В целях активизации работы по предупрежде-

нию дорожно-транспортного травматизма среди 

юного населения, в период с 19 марта по 4 апреля 

2010 года проводится целевое профилактическое 

мероприятие «Весенние каникулы». В связи с этим, 

уважаемые родители, уделите несколько минут 

своему чаду, проведите беседу с ребенком по 

правилам дорожного движения. Все вы, конечно, 

хорошо знаете их, но давайте еще раз вспомним 

вместе!

Пешеходы должны ходить по тротуарам, а 

переходить проезжую часть дороги только по 

специально обозначенным местам – пешеходным 

переходам. Если движение регулируется светофо-

ром, то переходить разрешается только на зеле-

ный сигнал (красный и желтый сигналы являются 

запрещающими). Если в зоне видимости нет све-

тофора или пешеходного перехода, можно перей-

ти проезжую часть только там, где дорога хорошо 

просматривается в обе стороны, и только под 

прямым углом к краю, но сначала нужно убедиться 

в безопасности.

Во всех случаях нельзя выходить на дорогу 

перед близко идущим транспортом или из-за сто-

ящего автомобиля, особенно крупногабаритного, 

например, автобуса.

Если вы пользуетесь общественным транспор-

том, то должны твердо помнить, что обходить 

автобус, троллейбус или трамвай запрещено как 

спереди, так и сзади. Это очень опасно, ведь 

водитель, проезжающий по соседней полосе, не 

ожидает выхода пешехода и не сможет вовремя 

остановить свой автомобиль. Тормозной путь лег-

кового автомобиля при скорости 60 км/ч составля-

ет 17 метров, а грузового еще больше!

Выйдя из салона общественного транспорта, 

необходимо сразу перейти на тротуар, а после 

отхода маршрутного транспортного средства 

перейти, если необходимо, через проезжую часть 

по уже знакомым вам правилам.

Также следует помнить, что ожидать обще-

ственный транспорт нужно на тротуаре и выходить 

на проезжую часть только тогда, когда автобус, 

троллейбус или трамвай остановились и откры-

лись его двери.

Конечно, все вы должны понимать, что играть 

вблизи проезжей части не безопасно. На велоси-

педе кататься лучше всего в парке и на стадионе, 

а на роликах и скейтах – лишь на специальных 

площадках. На дорогу выезжать категорически 

запрещено.

Всем без исключения необходимо правильно 

вести себя на улице, ведь дорога – зона повышен-

ной опасности, где беда подстерегает на каждом 

шагу.

� ГОСИНСПЕКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ �

Слово настоятеля храма 
Святой Преподобномученицы Елисаветы 

священника Александра Зубкова

Хочу выразить свою благодарность заместителю председателя 

Комитета ЖКХ Администрации г. Щербинки О.А. Ивановой за ока-

занную мне помощь в решении проблемы, связанной с большой и 

необоснованной переплатой за электроэнергию. Этот вопрос я не 

могла урегулировать в течение трех лет, понапрасну обивая пороги 

различных учреждений. Ольга Александровна сумела решить пробле-

му за три дня, и теперь я оплачиваю столько электроэнергии, сколько 

реально потребляю.

С уважением, А.И. Левенкова, проживающая по адресу: 

ул. Театральная, д. 3

❑ ❑ ❑

Выражаю признательность и благодарность врачу службы «скорой 

медицинской помощи» г. Щербинки А.Г. Веретельникову и фельдшеру 

А.И. Марущенко за оказание мне своевременной и квалифициро-

ванной медицинской помощи. Эти люди служат образцом служения 

своему делу. Всех благ вам, мои дорогие спасители! 

Житель г. Щербинки, ветеран ВОВ В. Суминов

� БЛАГОДАРИМ!  �
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«

Калейдоскоп

Замечательный подарок зрителям в очередной 

раз преподнес Дворец культуры нашего города. 7 

марта на его сцене прошел юбилейный концерт 

Вокально-инструментального ансамбля «Антураж» 

(на фото). Концерт был особенным не только в 

связи с 5-летием коллектива, это был творческий 

отчет, по результатам которого ансамблю было 

присвоено звание «Народный самодеятельный 

коллектив».

Далеко не каждый коллектив может похва-

литься таким разнообразием репертуара! В кон-

цертной программе прозвучали зажигательные 

русские народные песни, трогающие до глубины 

души песни военных лет, любимые произведе-

ния советской и зарубежной эстрады, музыка и 

песни из кинофильмов, детская тематика. С такой 

программой коллектив был с восторгом встречен 

зрителями всех возрастов. 

И это неудивительно, ведь солисты и музыкан-

ты коллектива – настоящие мастера своего дела! 

Солистка ансамбля Юлия Куликова – любимица 

зрителей нашего города. Красота и чудесный голос 

Юлии превращают каждую песню в её исполнении 

в маленький спектакль, трогающий невероятной 

искренностью. Не уступает в обаянии и другой 

солист коллектива – Денис Ягодин, любимец жен-

ской половины зрительного зала. Песни из кино-

фильмов в его исполнении – это сочетание мяг-

кости и озорства, простоты и лукавства. Настоящее 

сокровище ансамбля – Павел Грачёв, балалаечник. 

Его сольные номера поражают редким техничес-

ким мастерством и невероятным сценическим оба-

янием. «Неутомимый мотор» и «сияющая улыбка» 

коллектива – Владимир Панин, барабанщик. В этой 

программе он выступил и в роли педагога. Зрите-

лю с успехом был представлен молодой коллектив 

под его руководством – детский инструменталь-

ный ансамбль «БРИЗ». За роялем и клавишны-

ми – руководитель коллектива Татьяна Богомазо-

ва, автор аранжировок большинства произведений 

репертуара ВИА «Антураж».

Конечно, музыкантам было бы не просто 

создать этот праздник без настоящих профес-

сионалов своего дела: ведущей концертной 

программы Заслуженного работника культуры 

Московской области Ольги Огоньковой, звуко-

режиссера Владимира Куксина, звукооператора 

Ивана Коломийца, художника Елены Галицкой, 

а главное, без неоценимой заботы и помощи 

директора Дворца культуры Маргариты Юрьев-

ны Рубцовой, заместителя директора Людмилы 

Анатольевны Бекетовой, художественного руко-

водителя Ирины Александровны Данилкиной, а 

также директора ЦРТДиП Ирины Александровны 

Султановой. 

Спасибо за праздник, за незабываемую встречу 

с хорошей музыкой, за любовь к зрителю!

Руководитель «Народного коллектива» 

Вокально-инструментальный ансамбль

«Антураж» Татьяна БОГОМАЗОВА

Юбилейный концерт 
вокально-инструментального 

ансамбля «АНТУРАЖ»

Если верить знаменитому утверждению, будто 

мы – то, что мы едим, тогда, согласитесь, вопросу 

питания стоит уделять гораздо больше внимания, 

чем мы привыкли это делать. 

Особенно весной, когда организм сигнализирует 

о том, что устал. Бесконечные перепады атмосфер-

ного давления и температур, характерные для зимы 

в нашей климатической зоне, способны «потрепать» 

даже практически здоровых людей. Хотя таких, по 

мнению медиков, сегодня почти не осталось…

Что ж, спасение утопающих всегда было про-

блемой самих утопающих. Надеюсь, что несколько 

полезных советов помогут вам справиться с весен-

ним авитаминозом.

Огурцы давно нахо-

дятся под присталь-

ным вниманием дието-

логов. Хотя, казалось 

бы, что в них особен-

ного, ведь главная 

составляющая огурца – вода? Однако выяснилось, 

что, если включать в ежедневный рацион свежие 

огурчики, можно предотвратить развитие мочека-

менной болезни, ослабить проявления артрита, а 

самое главное – восстановить нормальный обмен 

веществ в глубоких слоях кожи. Но для дости-

жения терапевтического эффекта следует соблю-

дать несколько непременных условий: во-первых, 

огурцы не следует солить. Во-вторых, их не надо 

смешивать с помидорами, так как эти «друзья 

по салату» нейтрализуют полезное действие друг 

друга. Лучше всего приправить огурцы укропом, 

петрушкой или натуральным несладким йогуртом 

или творогом. Кстати, очень хорошо закусывать 

огурцами жареное мясо – оно лучше усвоится и 

быстрее переварится в организме.

По мнению диетоло-

гов, наиболее полезны 

для здоровья зеленые 

и (желательно) кислые 

яблоки – вроде анто-

новки. Показания к 

применению – сезонные 

депрессии, мигрени, 

синдром хронической 

усталости. Лечебная доза составляет как мини-

мум 1,5 кг в сутки, причем важно есть яблоки до 

основного приёма пищи. Выяснилось, что некото-

рые яблочные соединения работают в организме 

так же, как дорогие антидепрессанты, действие 

которых основано на регуляции обратного захвата 

серотонина.

Лучше всего яблоки сочетаются с крупами: 

овсянкой, гречкой, рисом. А вот молочные про-

дукты способны свести всю яблокотерапию на 

нет. Если вам захочется как-либо разнообразить 

яблочный рацион, добавьте к нему зеленый виног-

рад и бананы.

Что бы там ни говорили 

вегетарианцы, но красное 

мясо средней прожарки 

или приготовленное с 

кровью может избавить 

человека от некоторых обмен-

ных нарушений, лишнего веса и 

значительно улучшить состав крови. 

Суточная норма – 300 г готовой (не сырой) говя-

дины. Учтите, что так называемая взрослая говя-

дина намного полезнее телятины. Хотя жевать её, 

конечно, труднее…

Говядина сочетается со всеми зелёными ово-

щами, а также со свёклой, морковью, сельдереем. 

А вот от гарнира из любого риса или картофеля 

лучше отказаться – крахмал сведёт на нет все 

усилия по лечению мясом. И ещё одно важное 

замечание: выбирайте охлаждённое, а не заморо-

женное мясо.

Если вам необходимо поддерживать в рабочем 

состоянии мозг и, приходя на работу, выглядеть «на 

все сто», то морально настройте себя на необходи-

мость съедать в сутки не менее 300-400 г сырой 

моркови. Больше не надо, и дольше одной недели 

лечиться морковью не стоит. Есть 

морковку нужно с утра, нато-

щак, запивая кофейной 

чашкой сливок или ста-

каном жирного кефира. 

Важно: есть нужно имен-

но всю морковь целиком, 

а не только добывать из неё 

сок – клетчатка не менее важна!

Безусловно, ну какая же диетотерапия без 

каш? Особенно без овсяной. Для лечебной каши 

используются только натуральные хлопья «Гер-

кулес», которые требуют варки в течение 10-20 

минут. Готовят их на воде, и в результате вы 

должны получить довольно жидкую (консистен-

ции супа-пюре) массу, которую при желании 

можно подсластить мёдом (мёд добавлять, 

когда каша остынет градусов до 60, иначе из 

полезной она превратится во вредную). Реко-

мендуемая дозировка – по 250 мл каши утром и 

перед сном. Что лечим? Во-первых, абсолютно 

все органы, составляющие желудочно-кишечный 

тракт. Особенно печень, для клеток которой овёс 

является уникальным «строительным» матери-

алом. Во-вторых, улучшаем состояние вен, осо-

бенно вен ног: овёс обладает прекрасными про-

тивоотечными свойствами. В-третьих, приводим 

в норму нервную систему – эта каша улучшает 

усвоение магния, природного успокоительного 

вещества.

Вторая по полезности каша – гречневая, причем 

не из цельного зерна, а из продела. Гречневая 

каша, сваренная на воде без соли и сахара, способ-

на вылечить хронические заболевания кишечника.

Но важно помнить: каши плохо сочетаются с 

большинством продуктов, за исключением несколь-

ких фруктов и овощей: яблок, груш, тыквы.

Ну что, повоюем с весенней усталостью?

Рецепты здорового питания подбирала 

для вас Наталья АНДРЕЕВА

Война и Любовь

За что Господь послал на Землю муки?

Чтоб чувствовали люди боль разлуки, 

И крепче и сильней сжимались руки,

И цену знали близким и родным .

Друзья, ведь мы живём, увы, не вечно,

Так прекратим же спорить бесконечно  

Наперекор всему, во вред себе!

Мы сохранить должны любимую 

Державу, 

Достойно пронести отеческую славу,

Не посрамить седины матерей!

Огонь мы передать должны словами

Для тех, кто будет далее, за нами, 

Чтоб каждый знал, за что 

и как страдали 

Все люди, пережившие войну.

Простите нас! Простите, 

мы беспечны!

Когда-нибудь и мы поймём, конечно,

Но как хотелось бы успеть всё-всё 

исправить,

Пока любимые ещё к тебе близки.    

«Мать провожала 
сына в путь...» 

Мать провожала сына в путь, 

И слёзы капали на грудь,

Старушка ленточку сплела,  

Чтоб Бог хранил его всегда.

И боль, и горе, и тоска лечились 

памятью,

Любовью, от мамы отданными 

с кровью.

Войну всю выстоял боец, 

Герой хранил святую честь, 

Россию-Матушку сберёг,

А плат его у сердца лёг 

В последний день, последний миг.

Он спас семью – сестру и брата,

Детей погибшего солдата.

И повязали тот платок

Узлом у лебединых ног.

А мать ждала, солдат встречала,

Но сына так и не сыскала.

И в ночь у чистого пруда

Сидела, плакала одна.

А на заре растаял дым, 

И гладь воды вдруг заплескалась,

И птица белая, как снег,

На бреге тёмном показалась.

 

Узнала мать платок родной,

От сына весточку признала, 

Склонился сын к груди её,

Она к себе его прижала.

� КУЛЬТУРА �

� ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ �

С авитаминозом 
борется… огурец

� ТВОРЧЕСТВО 
МОЛОДЫХ �

Свои стихи о войне 
в редакцию принесла 
Ольга Щеканова, 
ученица 9 класса 
школы № 1. Мы по-
считали их достойны-
ми вашего внимания, 
уважаемые читатели.

Огурец – не просто вода 

Ешьте побольше яблок!

Без мяса как-то голодно…

Морковка для … мозга

Без каш тоже не обойтись
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Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Доска объявлений

ПОДПИСКА 
на «Щербинский Вестникъ» 
с апреля до конца 2010 года
Для частных лиц – 264 руб. 

Для организаций – 528 руб.
Для льготных 

категорий граждан – 

195 руб.

Подписаться можно 

в редакции газеты по 

адресу: 

г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17

(с 10.00 до 18.00)

Справки 
по тел. 
67-14-40

(Надежда Сергеевна)

Прием рекламы: 
67-14-40; 

8-915-263-66-48. 
E-mail: 

scherbvestnik@mail.ru

РАБОТА
■ Приглашаем на работу (в г. Щербинке) касси-

ров-операционистов. Требования: жен., гражданство 

РФ, 30-50 лет, гр. 2/2, з/п 19 тыс. руб. Тел. 8-916-748-

64-68 (Алексей)

■ Срочно требуется мастер по ремонту сот. теле-

фонов. г. Щербинка, з/п договорная. Тел. 8-915-068-

77-37

УСЛУГИ
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, (495) 978-88-43

■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-

56, 772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

■ Мелкий бытовой ремонт: электрика, сан-

техника, столярные работы, сборка мебели. Тел. 

8-903-110-66-01

■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)

■ Пластиковые окна. Установка недорого. Остек-

ление лоджий, балконов. Тел. 8-903-110-66-01

■ Дизайнер по интерьеру спроектирует ваше 

жилье качественно и недорого. Тел.: 8-905-731-

63-44, 8-926-351-63-86

■ Юридические услуги. Регистрация ООО и 

ИП, аренда, продажа, арбитражные споры, иски. 

Тел. 8-916-759-78-88

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам автомобиль «Москвич» 21415 («Свя-

тогор»), двигатель «Рено», 1999 г.в., пробег 130 

тыс. км. Тел. 8-903-110-66-01

■ Продается гараж. ГК «Вымпел-1». Тел. 

8-905-787-64-84

■ Продаю уч-к 9 сот., сруб. бревен. 5х4, на 

участке пл. деревья, кустарн. г. Пущино, на Оке. 

Тел. 8-926-452-10-54 (Лера)

■ Продам комнату. Тел. 8-926-258-93-04

■ Продается строительный вагончик. Тел. 

8-916-016-48-69

■ Продается гараж. ГК «Вымпел». Тел.: 500-57-

78, 8-915-242-16-46

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

8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

8-917-504-16-57  РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
              Виктор Иванович с 8 до 21 ч., без выходных ☎

Администрация МУЗ «Щербинская 

городская больница» выражает бла-

годарность Александру Васильевичу 

Хаустову за оказанную помощь в очист-

ке территории больницы и ее подразде-

лений от снега.

Организация и проведение 

праздников для детей 

любого возраста 

Стрижки и окрашивание 
любой сложности «Wella», «Goldwell»

Аппаратная 
косметология 
«Gi-Gi», «Ericsson Lab»

Маникюр и педикюр
«OPI», «Creativ»

Коррекция фигуры
Вертикальный турбосолярий.

ул. Пушкинская, д. 25. 

☎ 505-22-02

ул. Юбилейная, 3-А (БЦ «Капитал»). 

☎ 514-84-54

Время работы с 9.00 до 21.00

Сдается НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 105 м2, от-

дельный вход с улицы, евроремонт, московский 

прямой номер телефона, мини-АТС, Интернет, 

сан. узел.. кухня, 4 комн., видеонаблюдение. Тел.: 

8-963-782-10-67, 745-14-35(Сергей)

В редакцию газеты «Щербинский Вестникъ» 

срочно ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ с л/а, для достав-

ки газет. Г/р – еженедельно по средам, с 14.00 до 

18.00. Тел.: 67-14-40, 8-915-263-66-48

Салон красоты

518-42-38

(дни рождения, выпускные вечера и т.д.)(дни рождения, выпускные вечера и т.д.)

Развивающие занятия с детьми от 1,5 лет, 
художественная студия для детей и взрос-
лых, подготовка к школе, танцевальная сту-
дия для детей и взрослых, логопед, психолог.
Широкий выбор одежды для детей от 0 до 14 лет.

Ждем вас с 10.00 до 20.00
Пушкинская, д. 2а 518-28-12

☎

☎

МАГАЗИН «КАНЦТОВАРЫ»

✓развивающие 
игры

✓канцтовары

✓игрушки 

✓подарки.

Время работы: 

с 10.00 до 20.00

Торговый центр «Капитал» 

г. Щербинка, 

ул. Юбилейная, д. 3-А

Тел. 8-903-978-17-19

Аренда торговой 
площади 15 м2

Детский магазинДетский магазин
    Детский клуб «Соланж»    Детский клуб «Соланж»

Электронная версия городской газеты 
«Щербинский Вестникъ» 

по адресу: www.scherbinka.ru 
(раздел СМИ)

Комитет ЖКХ информирует

На основании Постановления Главы 

городского округа Щербинка № 584 от 

25.09.2009 г. «О создании комиссии для 

работы с неплательщиками жилищно-ком-

мунальных услуг города Щербинки», пуб-

ликуется график рассмотрения дел долж-

ников жилищно-коммунальных услуг:

24.03.2010 г. – 16.00.

Комиссия будет работать в зале засе-

даний Администрации города (ул. Желез-

нодорожная, д. 4, 2 этаж).


