
Золотое солнце светит ярче день ото дня. 

Немудрено, что на носах и щеках ребятишек 

расцвели забавные веснушки – трогательная 

примета весны, а наша гостеприимная Щербин-

ка вновь оказалась в центре культурной жизни 

Московской области: с 25 по 27 марта здесь 

проходил юбилейный XX Межрегиональный 

открытый фестиваль детского художественно-

го творчества с юношески задорным названи-

ем – «Веснушка».

Наш гостеприимный город уже в 10-й раз 

принимает участников этого большого слета 

юных дарований не только из различных угол-

ков Подмосковья, но и творческие коллективы 

из других республик и даже государств. В этом 

году в числе 700 участников фестиваля (36 

муниципальных образований МО) были и ребя-

та из города Элиста (республика Калмыкия) 

и болгарского города-побратима Каварны, так 

что уже вполне можно говорить о сложившейся 

культурной традиции. 

Учредителями этого мероприятия стали 

администрации городов Щербинки и Каварны, 

а также Музыкальное общество МО при органи-

зационной поддержке Министерства культуры 

Московской области.

 Особая, теплая атмосфера добра и взаимо-

уважения неизменно царит на этом великолеп-

ном празднике детства, поэтому он так знаменит 

и любим не только в России, но и за ее преде-

лами, и это отрадно, ведь искусство объединяет 

людей, способствует их духовному сближению, 

учит жить в гармонии с окружающим миром. 

Выступления участников оценивало строгое, 

справедливое и очень компетентное жюри под 

председательством Заслуженного артиста Рос-

сии, композитора, Лауреата премии правительс-

тва Москвы, члена Союза композиторов России, 

академика В.П. Голикова. 

В качестве сопредседателя выступила глав-

ный эксперт по культуре Министерства культуры 

МО, Заслуженный работник культуры России 

Т.Е. Ширшикова. 

В состав жюри вошли: Заслуженный артист 

России, солист Московской Государственной 

филармонии, педагог класса вокала, профес-

сор Ю.В. Антонов; Заслуженный работник куль-

туры России, заместитель председателя Прав-

ления Музыкального общества МО А.Г. Конд-

ратьева; методист Дома Народного творчества 

России, педагог хореографии Е.Г. Маслова; 

Заслуженный работник культуры МО, руководи-

тель народного драматического театра-студии 

«Артель», режиссер фестиваля О.В. Огонькова; 

зав. филармоническим отделом музея-усадьбы 

«Архангельское» И.Н. Панова. 

27 марта состоялся изумительный Гала-кон-

церт, который по праву можно назвать кульми-

нацией фестиваля. Среди почетных гостей на 

нем присутствовали: члены жюри; зам. Главы 

Администрации г. Щербинки Э.Н. Щепетев; зав. 

отделом Министерства культуры МО Б.И. Дан-

ков; болгарская делегация во главе с мэром 

г. Каварна Цонко Цоневым; председатель Совета 

ветеранов В.И. Громыхин; председатель терри-

ториального Комитета профсоюзов работников 

культуры Т.П. Петрова; представители духо-

венства – настоятель храма Святой Преподоб-

номученицы Елисаветы священник Александр 

Зубков и настоятель храма Знамения иконы 

Божией Матери в Захарьино протоирей Николай 

Киселев, а также представители и руководители 

органов управления культуры МО. С особым 

трепетом зал приветствовал ветеранов ВОВ, чье 

присутствие на Гала-концерте носило воистину 

символический смысл, ведь фестиваль про-

ходил в преддверии 65-й годовщины Великой 

Победы. 

Председатель Комитета по культуре, спорту и 

молодежной политике, Заслуженный работник 

культуры России А.М. Седова в своем выступ-

лении поблагодарила всех, кто не жалел сил и 

энергии для того, чтобы фестиваль стал ярким, 

запоминающимся событием в жизни не только 

нашего города, но и всей Московской области 

и подчеркнула, какую сложную задачу решало 

жюри: из 400 номеров, подготовленных 200-ми 

коллективами, оно выбрало 30 наилучших для 

участия в финальном концерте. 

Издается с 2001 г. ЪЪ
ЩЕРБИНСКИЙ
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➥ ТЕЛЕПРОГРАММА с 5 по 11 апреля  ➥  КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ  ➥ ИМЕНИНЫ

ПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИПРОКУРОРСКИЕ ПРОВЕРКИ
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В КРАСОЧНОМ БУУК

ПОДБРОБНУЮЮ

С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ И НН

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТТ

ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРООПОЕЗДОВ И АВТОБУСОВ

ИНФОРМАЦИЮ О ГОР

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)

ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!

Стр. 6Стр. 6

Готовимся Готовимся 

к Великой Пасхек Великой Пасхе

� ЮБИЛЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА �

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

ПОДОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ 

ПРИСТАВОВ УПРАВЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВНИМАНИЕ!
Своевременное обращение в Службу Судебных 

приставов Подольского районного отдела поможет 

вам избежать неприятных последствий, таких как:

1. Если вы являетесь автовладельцем – запрет на 

снятие с учёта, изменение регистрационных данных, 

проведение государственного технического осмотра 

автотранспортных средств.

2. Если вы собираетесь за границу (обязательно 

проверьтесь, не состоите ли вы в базе должников) – 

запрет на выезд из РФ

3. Также при оформлении заграничного паспор-

та – при наличии долгов вам его не выдадут.

4. Если вы являетесь собственником недвижимого 

имущества или имеете долю – запрет на регистраци-

онные действия, в последующем – арест и реализация 

объекта недвижимого имущества.

5. Если вы стоите в очереди на улучшение жилищ-

ных условий (и имеете долг за коммунальные услу-

ги) – вы будете сняты с очереди.

За злостное уклонение от уплаты долгов вы буде-

те привлечены к уголовной ответственности по ст. 

177 УК РФ

В случае неявки на приём к судебному приставу-испол-

нителю по требованию, в соответствии со ст. 6, 105 Феде-

рального закона «Об исполнительном производстве», 

будут применены меры принудительного исполнения.

Вы будете подвергнуты приводу сотрудниками ОУПДС 

или МВД России, штрафу до 200 минимальных разме-

ров оплаты труда. При последующих нарушениях размер 

штрафа каждый раз удваивается. В случае неуплаты, в 

соответствии с требованиями ст.ст. 80, 89 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве», будет про-

веден арест и реализация вашего имущества.

Адрес Подольского РОСП УФССП по МО: 

Москов-ская обл., г. Подольск, ул. Дружбы , д. 17. 

Часы приёма: вт. – с 10 до 15, чт. – с 16 до 20. 

Тел. 63-39-23

(Окончание на стр. 6) ➥

«Вот возьму я кисть «Вот возьму я кисть 
большую, всем веснушки большую, всем веснушки 
    нарисую!»    нарисую!»

Праздник начинается!

А вы готовы 
к апрельским 
субботникам?
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Сотрудниками Балашихинского межрайонного 

отдела Управления ФСКН России по Московс-

кой области пресечена деятельность группы лиц, 

организовавшей выращивание, изготовление и 

сбыт наркотических средств марихуана и гашиш. 

Изъято около 100 кустов конопли, около 1,5 кг 

марихуаны, почти 300 г гашиша.

Оперативная информация о распространении 

марихуаны-гидропоники поступила в Балашихин-

ский отдел подмосковного наркоконтроля в начале 

текущего года. В поселке Салтыковка городского 

поселения Балашиха появились распространители 

этого зелья, предположительно лица таджикской 

национальности. После проведенных оперативных 

мероприятий исследование показало, что мариху-

ана выращена методом гидропоники с добавлени-

ем синтетических наркотиков.

В ходе разработки были выяснены члены груп-

пы и канал поступления наркотика. Оказалось, что 

коноплю выращивали в одном из частных домов в 

Салтыковке, здесь же ее перерабатывали, изготав-

ливая при этом высококачественную марихуану и 

гашиш. 

24 марта 2010 г. при очередной попытке пере-

дачи наркотиков были задержаны один из рас-

пространителей по имени Саша и проживающий в 

доме таджик Игорь.

В ходе обыска в доме, хозяином которого явля-

ется гражданин России 1972 г.р., были обнару-

жены деньги, переданные за наркотики, около 

1,5 кг марихуаны, почти 300 г гашиша. На верх-

нем этаже дома была организована теплица для 

выращивания конопли, полностью оборудованная 

техническими средствами для полива, удобрения, 

отопления и освещения подрастающего урожая. 

Кроме того, здесь же были обнаружены семе-

на конопли, около 40 выросших кустов конопли, 

более 50 кустов рассады, несколько высушенных 

кустов, удобрения и химический состав для мето-

да гидропоники.

Задержаны трое участников группы, таджики 

1974 и 1980 г.р., гражданин России 1972 г.р. В 

настоящее время возбуждено уголовное дело по 

ст. 228 УК РФ.

Приближается летний сезон. Хочется еще раз 

обратиться к жителям Подмосковья – помните, 

что культивирование наркосодержащих растений 

как на садовых участках, так и в домах и кварти-

рах, в России запрещено законом. Неповиновение 

карается по Уголовному кодексу сроком лишения 

свободы. А незнание Закона не освобождает от 

уголовной ответственности.

Телефон доверия Управления ФСКН России 

по Московской области: (499)152-53-52.

Электронная почта доверия наркоконтроля 

по Московской области: info@gnkmo.ru

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

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 поставку про-

дуктов питания для муниципального учреждения здра-

воохранения «Щербинская городская больница» в 2010 

году.

Заказчик: 

Наименование: муниципальное учреждение здраво-

охранения «Щербинская городская больница».

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

Первомайская, д. 10.

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

бинка, ул. Первомайская, д. 10.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-04.

Уполномоченный орган:

Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.

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

Железнодорожная, д. 4.

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

бинка, Железнодорожная, д. 4.

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

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

Предмет муниципального контракта, количество пос-

тавляемого товара, объема выполняемых работ, оказы-

ваемых услуг: поставка продуктов питания для муни-

ципального учреждения здравоохранения «Щербинская 

городская больница» в 2010 году, в том числе:

– Лот № 1 Мясо, мясомолочные продукты, рыба, 

бакалея, крупы, овощи, фрукты, соки (кол-во наимено-

ваний – 38);

– Лот № 2 Хлебобулочные изделия (кол-во наиме-

нований – 2);

Место поставок товара, выполнения работ, оказания 

услуг: поставка товара осуществляется по адресу:  Мос-

ковская обл., г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10, в 

2010 году по заявкам Заказчика с момента заключения 

муниципального контракта до полного выполнения сто-

ронами своих обязательств.

Начальная (максимальная) цена контракта:

Лот № 1 – не более 552 000 рублей.

Лот № 2 – не более 71 650 рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе: документация об аукционе предоставляет-

ся Уполномоченным органом на основании заявления 

заинтересованного лица в течение двух дней с момента 

предоставления указанного заявления, с 31 марта 2010 

года до 21 апреля 2010 года в рабочее время с 8.30 до 

17.30 часов (время московское) по адресу: Московская 

область, город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 

4, кабинет 22. 

Официальный сайт, на котором размещена 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, 26 апреля 2010 года в 14.00 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

Протокол открытого аукциона

г. Щербинка 26 марта 2010 года

1. Наименование предмета аукциона: на право заклю-

чения муниципального контракта выполнение работ по 

благоустройству общегородских территорий. Извещение 

о проведении настоящего аукциона было опубликовано 

в газете «Щербинский Вестникъ» от 03 марта  2010 года 

№ 8 (451) и размещено на официальных сайтах www.

scherbinka.ru, www.gz-mo.ru.

2. Процедура рассмотрения  заявок на участие в аук-

ционе была проведена аукционной комиссией 24 марта 

2010 года с 8 часов 30 минут до 11 часов 00 минут (время 

московское) по адресу: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26.  

3. Состав аукционной комиссии:

Председатель аукционной комиссии: Денисов Н.М.

Члены аукционной комиссии: Воробьева Н.О., Голи-

ков Ю.Л., Чеботарева С.Е.

Секретарь аукционной комиссии: Коноваленко Т.В.

Отсутствовали: заместитель председателя аукцион-

ной комиссии Щепетев Э.Н.; член аукционной комиссии 

Свечникова С.А.

4. Аукцион проводился 26 марта 2010 года в 14.00 

по московскому времени по адресу: Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

5. В процессе проведения аукциона заказчиком 

велась аудиозапись. 

6. Из числа членов аукционной комиссии путем 

открытого голосования был выбран аукционист: Конова-

ленко Татьяна Владимировна (голосовали единогласно). 

7. Перед началом аукциона была проведена регист-

рация участников аукциона и выданы пронумерованные 

карточки. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 

900 000, 00 (девятьсот тысяч) рублей.

9. По итогам аукциона победил участник под номе-

ром 4 (МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Щербинки», 142171,  Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Новостроевская, д. 2).  Цена контракта по итогам аукцио-

на составила 693 000,00 рублей (шестьсот девяносто три 

тысяч рублей).

10. Предыдущая (предпоследняя) цена контракта 

составила 697 500,00 рублей (шестьсот девяносто семь 

тысяч пятьсот рублей), была предложена участником 

аукциона под номером 3 (ООО «Кондор», 105523, г. Мос-

ква, ул. 15-я Парковая, д. 46А).

11. Настоящий протокол подлежит размещению на 

официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и 

опубликованию в общегородской газете «Щербинский Вес-

тникъ» соответственно в течение одного дня и пяти рабочих 

дней после дня подписания указанного протокола.

12. Настоящий протокол подлежит  хранению  в  течение  

трех  лет со  дня  подведения итогов настоящего аукциона.

13. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗЧИК

Комитет жилищно-комму-

нального хозяйства Адми-

нистрации г. Щербинки. 

Ю.Л. Голиков

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ОРГАН 

Администрация города 

Щербинки 

Московской области.

Н.Н. Тупикин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Председатель аукционной 

комиссии                                      

Н.М. Денисов

Члены аукционной комиссии:

Секретарь аукционной комиссии:

Ю.Л. Голиков

Н.О. Воробьева

С.Е. Чеботарева

Т.В. Коноваленко

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.08.2009 г. № 583

Об утверждении Правил содержания собак и кошек на 

территории городского округа Щербинка

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 

г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения» (ред. от 30.12.2008 г.), Законом 

РФ от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» (ред. 

от 30.12.2008 г.), в целях профилактики заболеваний 

бешенством среди людей и животных, руководствуясь 

Уставом городского округа Щербинка, распоряжением 

Главы городского округа Щербинка от 31.07.2009 г. 

№ 222/КО,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила содержания собак и кошек на 

территории городского округа Щербинка. (Приложение 

№ 1).

2. Главному редактору газеты «Щербинский Вест-

никъ» Куролос Н.В. опубликовать настоящее Постанов-

ление.

3. Контроль за исполнением настоящего Постанов-

ления оставляю за собой.

Заместитель Главы города Н.Н. Тупикин

Приложение № 1 к постановлению Главы городского 

округа Щербинка № 533 от 26.08.2009 г.

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СОБАК И КОШЕК 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии 

с Федеральным Законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе-

ления» (ред. от 30.12.2008 г.), Законом Российской 

Федерации от 14.05.1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии» 

(ред. от 30.12.2008 г.), Законом Московской области «О 

правилах по обеспечению чистоты и порядка на террито-

рии Московской области от 29.11.2005 г. № 249/2005-ОЗ 

(ред. от 11.03.2009 г.) и направлены на реализацию 

законных прав и свобод граждан, на обеспечение сапи-

тарно-эпидемического и ветеринарного благополучия, 

охрану здоровья и жизни людей.

1.2. Настоящие Правила определяют порядок регис-

трации собак и кошек на территории городского округа 

Щербинка Московской области, регламентируют усло-

вия их содержания в жилых помещениях.

1.3. Настоящие Правила распространяются на всех 

владельцев собак и кошек, включая организации незави-

симо от формы собственности и организационно-право-

вых форм, ведомственной подчиненности (далее – вла-

делец), находящиеся на территории городского округа 

Щербинка Московской области.

2. Порядок регистрации собак и кошек 

2.1. Собаки и кошки, независимо от породы, прина-

длежащие гражданам и организациям, подлежат еже-

годной регистрации и вакцинации против бешенства в 

государственных ветеринарных учреждениях.

2.2. При проведении вакцинации ветеринарные госу-

дарственные учреждения Московской области произ-

водят регистрацию собак и кошек. При этом владельцу 

выдается регистрационное удостоверение или делается 

в нем отметка.

2.3. При регистрации собак и кошек владельца зна-

комят с настоящими Правилами под расписку.

2.4. Ответственность за своевременную регистрацию 

несут владельцы собак и кошек.

3. Порядок содержания собак и кошек

3.1. Условия содержания собак и кошек должны 

соответствовать их видовым особенностям и отвечать 

ветеринарно-санитарным требованиям. Число собак и 

кошек, содержащихся в жилом помещении, ограничива-

ется возможностью обеспечения им нормальных усло-

вий содержания.

3.2. Временное содержание собак и кошек в гости-

ницах и общежитиях регулируется правилами внутрен-

него распорядка в гостиницах и общежитиях.

3.3. Владельцы собак и кошек могут содержать их 

в отдельной квартире, занятой несколькими семьями, 

при согласии всех совершеннолетних, проживающих в 

этой квартире.

3.4. Содержать собак в местах общего пользования 

в жилых помещениях (палестничных площадках, черда-

ках, в подвалах, коридорах и т.д.), а также на балконах и 

лоджиях запрещается.

3.5. Владельцы собак, имеющие в пользовании 

земельный участок, могут содержать собак к свободном 

выгуле только на огражденной территории или на привя-

зи. О наличии собаки должна быть сделана предупреж-

дающая надпись при входе на участок.

3.6. Продажа и вывоз собак и кошек за пределы 

муниципального образования допускаются при наличии 

ветеринарной сопроводительной документации и регис-

трационного удостоверения с указанием даты последней 

вакцинации против бешенства.

3.7. Разрешается перевозить животных всеми видами 

транспорта при соблюдении условий, обеспечивающих 

безопасность для окружающих людей и имущества. Соба-

ки должны быть в намордниках и на коротком поводке.

3.8. При движении по улице собака должна нахо-

диться на коротком поводке.

3.9. Запрещается выгул собак вблизи жилых домов, 

па детских площадках и в других общественных местах.

3.10. Запрещается выгуливать собак и появляться 

с ними и общественных местах и в транспорте лицам в 

нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет.

4. Права и обязанности владельцев

4.1. Владельцы обязаны:

4.1.1. Принимать необходимые меры, обеспечиваю-

щие безопасность окружающих людей и животных.

4.1.2. Немедленно устранять загрязнения от выгулива-

емых домашних животных к местах общего пользования.

4.1.3. Принимать меры к обеспечению тишины в 

жилых помещениях.

4.1.4. Не посещать с собакой детские площадки, 

магазины, столовые, спортивные площадки, стадионы, 

детские дошкольные и школьные учреждения и другие 

места общего пользования.

4.1.5. Гуманно обращаться с животными, не остав-

лять их без присмотра, без пищи и воды, не избивать и 

в случае заболевания животного вовремя обратиться за 

ветеринарной помощью. При нежелании в дальнейшем 

содержать собаку или кошку передать или продать дру-

гому владельцу, заинтересованной организации.

4.1.6. Немедленно сообщить ветеринарному врачу 

г. Щербинки и в медицинские учреждения о случаях 

травмирования собакой или кошкой человека.

4.1.7. Сообщать ветеринарному врачу г. Щербинки о 

случаях внезапного падежа собаки или кошки, а также 

подозрения на заболевание бешенством. Изолировать 

заболевшее животное, а в случае его гибели не произ-

водить захоронение до прибытия ветеринарного специа-

листа. Павшее животное спять с регистрации в учрежде-

ниях государственной ветеринарной службы.

4.2. Права владельца:

4.2.1. Любое животное является собственностью вла-

дельца, и как всякая собственность охраняется законом.

4.2.2. Владелец имеет право на непродолжитель-

ное время пребывания в помещениях зданий оставить 

собаку без сопровождения, привязанной на коротком 

поводке к надежной опоре вблизи здания.

5. Ответственность владельца животного за соблю-

дение настоящих Правил

5.1. За несоблюдение настоящих Правил владелец 

привлекается к административной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и законодательством Московской области.

5.2. Владелец несет ответственность за вред, при-

чиненный принадлежавшей ему собакой или кошкой 

гражданам и их имуществу, в соответствии с законода-

тельством. 

Приложение № 1 к Протоколу открытого аукциона от 26.03.2010 г.

Журнал регистрации представителей участников размещения заказа

На участие в открытом аукционе заключение муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству 

общегородских территорий присутствовали представители участников размещения заказа:

№ 

п/п

Наименование юридического 

лица

ФИО представителя 

размещения заказа

Должность предста-

вителя размещения 

заказа

Документ, подтверждаю-щий 

полномочия представителя 

размещения заказа

1 ООО «ПромСтройЦентр 

ТИТАН»

Просолупова 

Юлия Валентиновна
менеджер

Доверенность 

№  78 от 22.03.2010

2 ООО «СУ-106» Билан 

Александр Вадимович
инженер по ТБиОТ

Доверенность 

№ 23 от 04.03.2010

3 ООО «КОНДОР» Алибалаев 

Самимр Намикович
менеджер

Доверенность

№ 73-10 от 22.03.2010

4 Муниципальное унитарное 

предприятие «Жилищно-ком-

мунальное хозяйство города 

Щербинки»

Миронов 

Алексей Михайлович

генеральный 

директор
–

Ответственное лицо: секретарь аукционной комиссии Т.В. Коноваленко

Список вакансий по предприятиям города Щербинки

на 25.03.2010 года

Наименование Вакансия Начальник 
Отдела кадров

Телефон 
отдела кадров

ЗАО НТЦ БАКОР реставратор мебели Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР инженер-технолог 
в области керамики

Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР научный сотрудник 
в области керамики

Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР инженер-конструктор Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР электромонтер Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР токарь Губина Ольга Васильевна 67-22-08

ОАО ЩЛЗ инженер-конструктор 
по электрооборудованию

Замковая Елена Сергеевна (495) 739-67-02

ОАО ЩЗЭО выбивальщик отливок Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ОАО ЩЗЭО водитель автокрана Сломова Алла Алексеевна 67-02-20

ИП Шадрин А.В. парикмахер 8-916-614-32-43

ИП Шадрин А.В. маникюрша 8-916-614-32-43

Телефон Подольского центра занятости населения 58-32-71
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Благодаря своевременно принятым мерам 

прокурорского реагирования полностью пога-

шена задолженность по заработной плате перед 

120 работниками закрытого акционерного 

общества «Специальное проектно-конструктор-

ское бюро экспериментальных технологий».

В ходе осуществления прокурорского над-

зора за соблюдением законодательства о труде 

на поднадзорной территории было установлено 

предприятие, имеющее просроченную задол-

женность по заработной плате – ЗАО «Специ-

альное проектно-конструкторское бюро экспе-

риментальных технологий», расположенное по 

адресу: МО, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5. 

Сумма задолженности указанного предприятия 

перед 120 работниками составила 4 037 000 

рублей за декабрь 2009 года и январь 2010 

года. По выявленным нарушениям постанов-

лением Подольского городского прокурора от 

12.03.2010 г. юридическое лицо ООО «СПКБ 

Техно» привлечено к административной ответс-

твенности по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение 

законодательства о труде), в адрес генерально-

го директора ЗАО «СПКБ Техно» М.А. Тугучева 

внесено представление об устранении наруше-

ний законодательства, также ему объявлено 

предостережение о недопустимости нарушения 

действующего законодательства Российской 

Федерации. 

По состоянию на 19.03.2010 года задолжен-

ность по заработной плате на данном предпри-

ятии полностью ликвидирована.

Таким образом, после вмешательства про-

куратуры восстановлены права работников ЗАО 

«СПКБ-Техно» на своевременную и в полном 

объеме оплату труда.

Подольской городской прокуратурой непре-

рывно ведется работа по выявлению предпри-

ятий, имеющих задолженность по заработной 

плате перед работниками, для своевременного 

вмешательства и принятия мер, направленных 

на ликвидацию задолженности. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ о возбуждении дела 

об административном правонарушении

Подольский городской прокурор старший 

советник юстиции Ю.В. Лукьяненко, рассмот-

рев материалы проверки по фактам нарушений 

законодательства о труде ЗАО СПКБ Техно»,

УСТАНОВИЛ:

12.03.2010 г. в ходе проверки соблюдения 

трудового законодательства и иных норматив-

но-правовых актов, содержащих нормы трудо-

вого права, в ЗАО «СПКБ Техно», расположен-

ном по адресу: МО, г. Подольск, ул. Бронницкая, 

д. 5, выявлены следующие нарушения:

1. В соответствии со ст. 22, 135, 136, 142 

Трудового кодекса РФ работодатель обязан 

выплачивать в полном размере причитающую-

ся работникам заработную плату в сроки, уста-

новленные в соответствии с Трудовым кодек-

сом, коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами.

В нарушение вышеуказанных требований 

выплата заработной платы за декабрь 2009 

года, январь 2010 года работникам вышеука-

занной организации в количество 120 человек в 

сумме 4 037 000 руб. не производилась.

Таким образом, в действиях юридического 

лица ЗАО «СПКБ Техно» усматриваются призна-

ки совершения административного правонару-

шения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, 

то есть нарушение законодательства о труде.

На основании изложенного, руководствуясь 

ст. 22 и 27 Федерального закона «О прокура-

туре Российской Федерации», а также ст.ст. 

25.11, 28.4, 28.7, 28.8 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить дело об административном пра-

вонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 

КоАП РФ в отношении юридического лица – ЗАО 

«СПКБ Техно», фактический и юридический 

адрес: МО, г. Подольск, ул. Бронницкая, д. 5, 

совершившего административное правонару-

шение, выразившееся в нарушении требований 

законодательства о труде…»

Подольский городской прокурор

старший советник юстиции Ю.В. Лукьяненко

Ответ ЗАО «СПКБ-Техно» в прокуратуру:

«…в связи с выявленными нарушениями и 

возбуждением дела об административном пра-

вонарушении по выплате заработной платы за 

декабрь 2009 года, январь 2010 года в сумме 

4 037 000 рублей сообщаем, что нарушения зако-

нодательства полностью устранены путем пере-

числения задолженности по заработной плате 

работникам нашей организации в количестве 120 

человек…»

Генеральный директор М.А. Тугучев

В 2009 году Подольской городской проку-

ратурой в связи с негативными проявлениями 

финансового кризиса усиленно осуществлял-

ся надзор за соблюдением прав граждан на 

своевременную и в полном объёме выплату 

заработной платы, получение компенсаций при 

увольнении в связи с ликвидацией предприятия 

и сокращению штатов. Всего в минувшем году 

прокуратурой проведено более 200 проверок по 

фактам нарушения трудового законодательства, 

к административной ответственности по резуль-

татам рассмотрения постановлений прокурора о 

возбуждении дел об административных правона-

рушениях привлечено 54 юридических и физи-

ческих лица, объявлено 13 предостережений о 

недопустимости нарушения законодательства, 

внесено 46 представлений, по результатам рас-

смотрения которых к дисциплинарной ответс-

твенности привлечено 25 должностных лиц. В 

суд направлено 183 заявления в порядке ст. 45 

ГПК РФ в интересах работников о взыскании 

задолженности по заработной плате. 

По результатам прокурорского вмешательства 

в 2009 году погашена задолженность по заработ-

ной плате перед работниками в сумме 34 120 000 

рублей.

Помощник прокурора юрист 2 класса 

А.А. Ефременко

В своей работе Подольская городская проку-

ратура столкнулась с тем, что сотрудники мно-

гих коммерческих организаций и индивидуальные 

предприниматели проявляют совершенное незна-

ние законодательства, регулирующего деятель-

ность органов прокуратуры, полномочия, предме-

ты надзора. 

Неоднократно прокуратура сталкивалась с 

противоправными действиями сотрудников ком-

мерческих организаций в отношении работников 

прокуратуры, с воспрепятствованием в проведении 

выездных проверок, необоснованными требовани-

ями предъявления письменного распоряжения о 

начале проверки и т.п., что в конечном итоге пов-

лекло за собой принятие соответствующих мер 

прокурорского реагирования.

У большинства слово «прокуратура» ассоции-

руется со следствием, судом, приговором. Между 

тем, надзор за предварительным расследовани-

ем и поддержание государственного обвинения в 

судах – только часть деятельности прокуратуры. 

Основная функция прокуратуры – это надзор 

за соблюдением законов, действующих на тер-

ритории Российской Федерации, в том числе в 

деятельности юридических лиц. 

Вот что гласит статья 1 Федерального зако-

на «О прокуратуре Российской Федерации» – В 

целях обеспечения верховенства закона, единства 

и укрепления законности, защиты прав и свобод 

человека и гражданина, а также охраняемых зако-

ном интересов общества и государства прокурату-

ра Российской Федерации осуществляет:

– надзор за исполнением законов федераль-

ными министерствами, государственными коми-

тетами, службами и иными федеральными орга-

нами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органа-

ми субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами военного 

управления, органами контроля, их должностными 

лицами, органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций, а 

также за соответствием законам издаваемых ими 

правовых актов;

– надзор за соблюдением прав и свобод чело-

века и гражданина федеральными министерства-

ми, государственными комитетами, службами и 

иными федеральными органами исполнительной 

власти, представительными (законодательными) и 

исполнительными органами субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, органами контро-

ля, их должностными лицами, а также органами 

управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций.

Таким образом, в сферу прокурорского надзора 

подпадает вся деятельность юридического лица. 

Это может быть и приём работников на работу и 

их увольнение, своевременная выплата заработной 

платы (соблюдение трудового законодательства), 

осуществление лицензионной деятельности, соб-

людение противопожарной безопасности, вопросы 

ценнообразования, уплаты налогов, аренда феде-

рального и муниципального имущества, соблюде-

ние законодательства о санитарно-эпидемиологи-

ческом благополучии и т.д.

Основанием для проведения проверки может 

послужить информация о фактах нарушения зако-

нов, требующих принятия мер прокурором. Источ-

ником информации могут быть как обращения 

граждан, общественных организаций, так и публи-

кации в СМИ и т.д.

Процедура проведения проверок сильно отли-

чается от проверок, проводимых контролирующи-

ми органами.

Во-первых, не предусмотрено процессуальное 

оформление проверки. Поэтому работник прокура-

туры, проводящий проверку, не предъявляет поста-

новлений либо распоряжений о начале проверки. 

Требования к сотруднику прокуратуры предъявить 

распоряжение о проведении проверки являются 

незаконными. Единственное, что обязан сделать 

сотрудник прокуратуры – это предъявить служеб-

ное удостоверение. 

В связи с участившимися случаями мошенни-

чества, в том числе под видом контролирующих, 

правоохранительных органов, предъявлением под-

дельных удостоверений сотрудников данных орга-

нов, представитель организации, предпринима-

тель, где проводится проверка, вправе позвонить 

прокурору, заместителю прокурора и уточнить, 

действительно ли проводится проверка, или же 

имеет место «фиктивная проверка».

Во-вторых, не устанавливается предмет про-

водимой проверки. Так, Федеральный закон «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государс-

твенного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» обязывает указывать в распоряжении 

(приказе) предмет проверки и запрещает выходить 

за его пределы. На сотрудника прокуратуры данное 

ограничение не распространяется. Придя с про-

веркой по одному вопросу, возможно проведение 

проверки и по другим направлениям. 

И в-третьих, по результатам проверки не состав-

ляется какого-либо акта. Если в ходе проверки 

будут выявлены какие-либо нарушения, то пос-

ледуют меры прокурорского реагирования – это 

может быть представление об устранении нару-

шений закона, либо протест, либо постановление 

о возбуждении дела об административном пра-

вонарушении, либо объявят предостережение о 

недопустимости нарушений закона.

Хотелось бы остановиться на полномочиях про-

курора при проведении проверки (понятием проку-

рор охватываются помощники и старшие помощ-

ники, проводящие проверку). 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации», прокурор 

вправе:

– по предъявлении служебного удостоверения 

беспрепятственно входить на территории и в поме-

щения, иметь доступ к их документам и матери-

алам, проверять исполнение законов в связи с 

поступившей в органы прокуратуры информацией 

о фактах нарушения закона;

– требовать от руководителей и других долж-

ностных лиц представления необходимых доку-

ментов, материалов, статистических и иных све-

дений; выделения специалистов для выяснения 

возникших вопросов; проведения проверок по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям, ревизий деятельности подконтроль-

ных или подведомственных им организаций;

– вызывать должностных лиц и граждан для 

объяснений по поводу нарушений законов.

В силу статьи 6 Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации», требования про-

курора, вытекающие из его полномочий, подлежат 

безусловному исполнению в установленный срок.

Статистическая и иная информация, справки, 

документы и их копии, необходимые при осущест-

влении возложенных на органы прокуратуры фун-

кций, представляются по требованию прокурора 

безвозмездно.

Неисполнение требований прокурора, вытека-

ющих из их полномочий, а также уклонение от 

явки по их вызову влекут за собой установленную 

законом ответственность.

Таким образом, в случае отказа в представ-

лении документов или неявки по вызову в про-

куратуру виновное лицо может быть привлечено 

к административной ответственности по ст. 17.7 

Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях – невыполнение законных 

требований прокурора .

И немного о мерах прокурорского реагирова-

ния:

– Протест прокурора приносится на противо-

речащий закону правовой акт. Это может быть 

приказ либо локальный акт, который принят в 

нарушение закона. Протест подлежит обязательно-

му рассмотрению не позднее чем в десятидневный 

срок с момента его поступления. При исключи-

тельных обстоятельствах, требующих немедленно-

го устранения нарушения закона, прокурор вправе 

установить сокращенный срок рассмотрения про-

теста. О результатах рассмотрения протеста неза-

медлительно сообщается прокурору в письменной 

форме (статья 23 Федерального закона «О проку-

ратуре РФ»).

– В представлении об устранении нарушений 

закона указываются выявленные нарушения и 

предписывается устранить их. В представлении 

может быть поставлен вопрос о привлечении 

сотрудников к дисциплинарной ответственности. 

Представление об устранении нарушений закона 

вносится прокурором или его заместителем и под-

лежит безотлагательному рассмотрению. В течение 

месяца со дня внесения представления должны 

быть приняты конкретные меры по устранению 

допущенных нарушений закона, их причин и усло-

вий, им способствующих; о результатах принятых 

мер должно быть сообщено прокурору в письмен-

ной форме (статья 24 Федерального закона «О 

прокуратуре РФ»).

– Постановление о возбуждении дела об адми-

нистративном правонарушении выносится по пра-

вилам Кодекса РФ об административных правона-

рушениях. Согласно статьи 28.4 Кодекса, прокурор 

может возбудить дело о любом административном 

правонарушении, ответственность за которое уста-

новлена Кодексом или законом субъекта РФ (ста-

тья 25 Федерального закона «О прокуратуре РФ»).

– Предостережение о недопустимости нару-

шения закона направляется прокурором или его 

заместителем в письменной форме должностным 

лицам в целях предупреждения правонарушений, а 

при наличии сведений о готовящихся противоправ-

ных деяниях, содержащих признаки экстремист-

ской деятельности, – руководителям обществен-

ных (религиозных) объединений и иным лицам. В 

случае неисполнения требований, изложенных в 

предостережении, должностное лицо, которому оно 

было объявлено, может быть привлечено к ответс-

твенности в установленном законом порядке.

Разъясняя данные нормы законодательства, 

Подольская городская прокуратура надеется на 

отсутствие впредь фактов воспрепятствования со 

стороны юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей законной деятельности прокуратуры 

по проведению выездных проверок, а также по 

установлению законности на территории г. Подоль-

ска, Подольского района и г. Щербинки.

Старший помощник прокурора Е.А. Швецова

Прокурорские проверки

Своевременно вмешались АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2010 г. № 82

Об усилении мер, направленных на противодействие террористи-
ческим актам на территории городского округа Щербинка

В связи с террористической акцией, проведенной 29 марта 
2010 года в Московском метрополитене, сохраняющимися угрозами 
проведения террористических актов,  в соответствии с Протоколом 
№ 1 от 29.03.2010 г. внеочередного заседания Антитеррористичес-
кой комиссии Администрации г. Щербинки, руководствуясь Уставом 
города Щербинки, распоряжением Главы города № 222 к/о от 
31.07.2010 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций:
1.1. Взять под личный контроль вопросы обеспечения антитер-

рористической защищенности и принять меры по усилению анти-
террористической защищенности вверенных объектов;

1.2. При осложнении обстановки или в случае получения опера-
тивно значимой информации незамедлительно информировать:

– дежурную часть ОВД г. Щербинки, т. 67-00-85;
– отделение в г. Подольске УФСБ РФ по Москве и Московской 

области, т. 57-25-70;
– Единую дежурную диспетчерскую службу г. Щербинки, 

т. 67-39-61;
1.3. Принять необходимые меры по усилению режимных мероп-

риятий на вверенных объектах;
1.4. Обеспечить полное взаимодействие с заинтересованными 

органами по вопросам предупреждения террористических угроз. 
2. Руководителям объектов особой важности и жизнеобеспе-

чения – МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Щербинки» 
(Миронов А.М.), МП «Щербинская электросеть» (Кошечкин В.Н.), а 
также учреждений с массовым пребыванием людей –  МУЗ «Щер-
бинская городская больница» (Пузенко Т.А.), МУК «Дворец культу-
ры» г. Щербинки (Рубцова М.Ю) – усилить антитеррористическую 
защищенность вверенных объектов. Обратить особое внимание на 
административные помещения, в которых проводятся массовые 
мероприятия, в том числе и сданные в аренду другим организа-
циям.

3. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щербинки» Куро-
лес Н.В. посредством городского печатного издания – газеты «Щер-
бинский Вестникъ» провести разъяснительную работу с жителями 
городского округа Щербинка о необходимости сохранения бдитель-
ности с целью недопущения совершения террористического акта 
либо иного чрезвычайного происшествия.

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, ука-
занных в п.п. 1 и 2 настоящего постановления в срок до 30.03.2010 г. 
представить в отдел территориальной безопасности и гражданской 
обороны Администрации г. Щербинки (Казацкий С.В.) справки о 
состоянии антитеррористической защищенности вверенных объ-
ектов.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинс-
кий Вестникъ».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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



Щербинский Вестникъ
  № 12 (455) от 31 марта 2010 года4 ❱❰ TV-программа

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.05 
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 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Цыганки».
22.30 Д/ф «Великая война. «Битва 
за Москву».
23.30 Т/с «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер».
01.10 Гении и злодеи.
01.45, 03.10 Х/ф «Сорок оттенков 
грусти».
03.52 «Ребенок любой ценой».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 04.00 «Гибель «Воздушного 
Титаника». Стратонавты».
10.00, 11.50 Т/с «Срочно в номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
12.45 Т/с «Гражданин начальник».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Тайны следствия».
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 «Путейцы-2».
22.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Как найти идеал».
01.45 Х/ф «Шизо».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории.
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Московская паутина. 
Тайный план».
19.55 В центре внимания. «Серые 
тени звёзд».
21.05 Х/ф «Осенний вальс».
23.05 «Момент истины».
00.30 «Культурный обмен».
01.00 Д/ф «Бесплодие: расплата за 
нелюбовь».

НТВ
06.00 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-2».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Роковой день».
01.45 Х/ф «Вор есть вор».
04.10 Х/ф «Гнев».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «Они встретились в пути».
12.25 «Мой Эрмитаж».
13.00 Т/ф «Мамуре».
15.35 «Лирические сатиры».
16.00 М/ф «Новые, никому не 
известные приключения барона 
Мюнхгаузена». 1 с.
16.15 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...»
16.30 Х/ф «Три талера». 5 с.
16.55 Д/с «Человек и львы».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Д/ф «Гней Помпей».
18.00 Гала-концерт мастеров 
искусств Республики Корея.
18.50 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «жуков».
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «Молекула, изменившая мир».
20.45 Абсолютный слух. Альманах.
21.25 Острова. Сергей Соловьев.
22.05 «Тем временем».
23.00 Генералы в штатском. Фарман 
Салманов.
23.55 Д/ф «Сотворение рая».
00.25 Д/ф «2 Михаила + 2 Тито».
01.05 Играет Фредерик Кемпф.
01.40 Д/ф «Борис Эйфман. 

Репетиция балета».
02.40 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроижму».

Россия 2
05.25 «Рыбалка с Радзишевским».
05.35 Спортивные танцы. 
Чемпионат России.
07.00, 09.00, 12.10, 18.00, 22.10, 
01.00 Вести-спорт.
07.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Динамо-2».
09.10 Вести-Cпорт. Местное время.
09.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - ХК МВД.
11.30, 01.10 «Страна спортивная».
12.00, 17.50, 22.00 Вести.ru.
12.20, 21.25 «Моя планета».
12.55 Биатлон. Чемпионат России.
18.15 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции. Прямая трансляция.
22.25 «Неделя спорта».
23.25 «Наука 2.0. Моя планета».
00.30 Х/ф «Как я провел этим летом».
01.45 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования.
02.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции.
04.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС - «Химки».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 1 ч.
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 «Честно»: «Докричаться до небес».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Next 2».
18.30 «Честно»: «Скорики».
20.00 Т/с «Жестокий бизнес».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Лекарство от 
здоровья».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
00.00 «Три угла «.
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Влад».
03.45 «Теория катастроф».
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, 15.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
10.00 Х/ф «Джуниор».
12.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
19.30 Т/с «Игрушки».
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Подземная игра».
03.30 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 21.30 Непридуманные истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Женская форма.
12.00 «Родительская неделя».
13.00 Х/ф «Адрес вашего дома».
14.45 Д/с «Герои уходящего 
времени». «Алексей Баталов. 
Дорогой наш человек».
15.45 Вкусы мира.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Драгоценный подарок».
01.00 Необыкновенные судьбы.
01.30 Т/с «Земля любви, земля надежды».
02.30 Т/с «Долго и счастливо».
03.20 Т/с «Спаси меня».
04.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 М/ф.
07.00 «Выходные на колесах».
07.35 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Дело было в Гавриловке 2».
10.10 Д/ф «Прародина человечества».
10.55 Х/ф «Охота за тенью».
13.15 Д/с «Гвардия». «Гвардейская 
артиллерия. Боги войны».
14.15 Х/ф «Разные судьбы».
16.15, 23.30 Т/с «Война на 
западном направлении».
18.30 Т/с «Красная капелла».
19.30 Д/ф «Плазменная атака».
20.15 Х/ф «Порох».
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 4».
01.00 Д/ф «Профессор контрразведки».
01.45 Х/ф «В пустыне и джунглях».
04.55 Д/с «Сигнал спасения 
- красный». «Наполи». Корабль, не 
хотевший умирать».

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 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Цыганки».
22.30 «Век воли не видать».
23.30 Т/с «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя.
01.05 Х/ф «Твои, мои, наши».
02.40, 03.10 Х/ф «В лучах славы».

Россия 1
06.00 «Утро России».
09.05 «Опустела без тебя земля...». 
Майя Кристалинская».
10.00, 11.50 Т/с «Срочно в номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
12.45 Т/с «Гражданин начальник».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Тайны следствия».
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 «Путейцы-2».
22.50 «В. Галкин. Трудно быть героем...»
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Инди».
02.00 «Горячая десятка».
03.10 Т/с «Откройте, милиция!»

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «В добрый час!»
10.20 Д/ф «Звёздные дети».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
00.05 События.
11.45 Х/ф «Если ты меня слышишь».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Московская паутина. 
Ловушка».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Золушка из Запрудья».
23.10 «Скандальная жизнь».
00.40 Х/ф «Неслужебное задание».
02.35 В свободном полете. «Спор 
мелодий».
03.05 Х/ф «Там, где живет любовь...»
05.00 Т/с «Расследования Мердока».

НТВ
06.00 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-3».
19.20 Т/с «Глухарь. Продолжение».
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА - «Интер». Прямая трансляция.
23.35 «Главный герой представляет».
00.25 Главная дорога.
01.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01.55 Х/ф «Мафия бессмертна».
03.50 Особо опасен!
04.25 Х/ф «Проклятье Эль Чарро».

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 «Каждый вечер после 
работы».
12.05 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти».
12.20 «Гениальный шалопай. Федор 
Васильев».
13.00 Д/ф «Молекула, изменившая 
мир».
13.50 Легенды царского села.
14.20 Т/с «Вечный зов».
15.35 «Дуэт».
16.00 М/ф «Новые, никому не 
известные приключения барона 
Мюнхгаузена». 2 с.
16.15 М/ф «Часы с кукушкой».
16.25 Х/ф «Три талера». 6 с.
16.50, 01.55 Д/с «Истории о дикой 
природе».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Д/ф «Томмазо Кампанелла».
18.00 «БлокНОТ».

18.25 В.А.Моцарт. Концертная 
симфония.
19.50 Д/ф «И все-таки она вертится».
20.50 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
22.15 «Апокриф».
23.00 Генералы в штатском. Павел 
Судоплатов.
23.55 Х/ф «Весенняя сказка».
01.40 Музыкальный момент. Чарли 
Чаплин.
02.25 Д/ф «Ненужные сокровища: 
книги на экспорт».

Россия 2
06.00, 12.55 «Неделя спорта».
07.00, 09.00, 12.10, 16.10, 22.10, 
00.10 Вести-спорт.
07.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Локомотив-
Белогорье» - «Газпром-Югра».
09.15 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции.
12.00, 16.00, 22.00 Вести.ru.
12.20, 18.15, 21.25, 00.20 «Моя 
планета».
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт.
16.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Салават Юлаев». Прямая трансляция.
22.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета.
01.25 Спортивные танцы. 
Чемпионат России.
02.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Салават Юлаев».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 2 ч.
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 «Честно»: «Скорики».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Next 2».
18.30, 00.00 «Честно»: «Тело с 
евроремонтом».
20.00 Т/с «Жестокий бизнес».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Наркобароны».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших».
02.55 «Военная тайна «.
03.55 «Секретные истории»: «Охота 
за Рокфеллером».
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 1 ч.
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, 15.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 19.30 Т/с «Игрушки».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 20.00 Т/с «Воронины».
12.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра».
00.30 Т/с «Галыгин.ru».
01.30 Х/ф «Гол-2. Жизнь как мечта».
03.40 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 21.30 Непридуманные 
истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Живые истории.
12.00 «Родительская неделя».
13.00 Х/ф «Драгоценный подарок».
14.30 ИноСтранная кухня.
15.00 Д/с «Герои уходящего 
времени». «Родион Нахапетов. 
Русский в Городе Ангелов».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
01.20 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.
07.35 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
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 «Красная капелла».
11.10 Х/ф «Порох».
13.15 Д/ф «Плазменная атака».
14.15, 01.00 Х/ф «Личное дело 
судьи Ивановой».
16.15, 23.30 Т/с «Война на 
западном направлении».
19.30 Д/ф «Воздушная спираль» из 
цикла «Ударная сила».
20.15 Х/ф «Сумка инкассатора».
02.40 Х/ф «Последний гейм».
04.10 Д/ф «Прародина 
человечества».
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 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Цыганки».
22.30 Д/ф «Среда, обитания. 
«Левый» автосервис».
23.30 Т/с «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя.
01.05 Х/ф «Конец романа».
03.10 Х/ф «Маленькая деталь под 
названием убийство».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «ВЧК против патриарха 
Тихона».
10.00, 11.50 Т/с «Срочно в номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
12.45 Т/с «Гражданин начальник».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Тайны следствия».
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 «Путейцы-2».
22.50 «Исторические хроники». 
«1981. Олег Ефремов».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Смерть в кино».
01.40 «Честный детектив».
02.15 Т/с «Откройте, милиция!»

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Яблоко раздора».
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 «Каменская. Стечение 
обстоятельств».
13.55 Детективные истории. 
«Оленегорский игроман».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Московская паутина. 
Нить тайной войны».
19.55 «Техсреда».
21.05 Х/ф «Одиночество любви».
23.00 «Дело принципа». Взлетит ли 
российский авиапром?
00.30 Х/ф «Штемп».
02.15 В свободном полёте. «Спор 
мелодий».
02.50 Х/ф «Золушка из Запрудья».
04.55 Т/с «Расследования 
Мердока».

НТВ
06.00 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-3».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
22.20 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Поздний разговор».
00.20 Х/ф «Проклятые».
02.15 Х/ф «Клинок ведьм».
04.05 Особо опасен!
04.45 Х/ф «Тарзан и рабыня».

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 «Доктор Джекилл и 
мистер Хайд».
12.50 «Живое дерево ремесел».
13.00 Д/ф «И все-таки она 
вертится».
13.55 Странствия музыканта.
14.20 Т/с «Вечный зов».
15.35 «Ветер».
16.00 М/ф «Новые, никому не 
известные приключения барона 
Мюнхгаузена». 3 с.
16.15 М/ф «Стрекоза и муравей».
16.25 Х/ф «Три талера». 7 с.
16.50, 01.55 Д/с «Истории о дикой 
природе».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Д/ф «Генрих Мореплаватель».
18.00 Концерт Григория Соколова в 
Театре Елисейских Полей.
19.50 Д/ф «Тайны ночного светила».
20.45 Власть факта.
21.25 «Мальчики державы».
21.55 Д/ф «Моя свобода - одиночество».
22.45 Д/ф «Лион. Красота, висящая 
на шелковом шнуре».

23.00 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». 1 ч.
23.55 Х/ф «Зимняя сказка».
02.25 Д/ф «Московские библиофилы: 
тайны книжных коллекций».

Россия 2
05.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Динамо-2».
07.00, 08.40, 12.10, 16.40, 22.10, 
00.35 Вести-спорт.
07.15, 00.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала.
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины. Прямая 
трансляция.
10.55 «Наука 2.0».
11.25 «Скоростной участок».
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru.
12.20, 18.45, 23.30 «Моя планета».
12.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета.
16.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
19.10 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - 
«Локомотив». Прямая трансляция.
22.25 «Хоккей России».
02.45 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - 
«Локомотив».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 3 ч.
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 «Честно»: «Тело с евроремонтом».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Next 2».
18.30, 00.00 «Честно»: «Съедобное 
- несъедобное».
20.00 Т/с «Жестокий бизнес».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Восстание 
машин. Хроники будущего».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших: Битва 
в «Колизее».
02.55 Т/с «Морская душа».
03.55 «Секретные истории»: 
«Технологии древних богов».
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 2 ч.
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, 15.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 19.30 Т/с «Игрушки».
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 Т/с «Кремлевские курсанты».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Обвиняемая».
03.00 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 21.30 Непридуманные 
истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Спросите повара.
11.30 Города мира.
12.00 «Родительская неделя».
13.00 Х/ф «Опасно для жизни!»
15.00 Д/с «Теория невероятности». 
«Где встретить мужа».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Легкая жизнь».
01.25 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.25 Т/с «Долго и счастливо».
03.20 Т/с «Спаси меня».
04.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 М/ф.
07.35 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
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 «Красная капелла».
11.10 Х/ф «Сумка инкассатора».
13.15 Д/ф «Воздушная спираль».
14.15, 01.00 Х/ф «Случайные 
пассажиры».
15.30 «Вахта памяти. Одесса».
16.15, 23.30 Т/с «Война на 
западном направлении».
19.30 Д/ф «Космический «Буран».
20.15 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов».
02.35 Х/ф «Голубые молнии».
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 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Цыганки».
22.30 Человек и закон.
23.30 Т/с «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 Судите сами.
01.10, 03.10 Х/ф «88 минут».
03.20 «Мечты сбываются».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «От шатра до сцены. Главный 
цыган Советского Союза».
10.00, 11.50 Т/с «Срочно в номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
12.45 Т/с «Гражданин начальник».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Тайны следствия».
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 «Путейцы-2».
22.50 «Освободители». «Истребители».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Предсказание».
02.35 Т/с «Откройте, милиция!»

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Девичья весна».
10.20 Реальные истории. «SOS!»
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Осенний вальс».
13.55 Д/ф «Уколы красоты».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Вера Волошина. Убитая 
дважды».
19.55 «Водка. Конец легенды».
21.05 Х/ф «Монро».
22.55 Д/ф «Матч смерти».
00.25 Х/ф «Любовь по обмену».
02.20 «Опасная зона».
02.55 Х/ф «Одиночество любви».
04.55 Т/с «Расследования Мердока».

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Следствие вели...
09.30 Д/ф «Погибшие за веру».
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-3».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
22.20 Т/с «Час Волкова».
23.35 Футбол. Лига Европы. 
«Ливерпуль» - «Бенфика».
01.40 Лига Европы УЕФА. Обзор.
01.55 Х/ф «Марсельский контракт».
03.50 Особо опасен!
04.25 Х/ф «Осиное гнездо».

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 «Странная любовь Марты 
Айверс».
12.55 Д/ф «Тайны ночного светила».
13.50 Письма из провинции. 
14.20 Т/с «Вечный зов».
15.35 Игорь Ясулович в программе 
«Рекорд».
16.00 М/ф «Новые, никому не 
известные приключения барона 
Мюнхгаузена». 4 с.
16.15 М/ф «Пропал Петя-петушок».
16.25 Х/ф «Три талера». 8 с.
16.50, 01.55 Д/с «Истории о дикой 
природе».
17.20 Плоды просвещения.
17.50 Д/ф «Винсент ван Гог».
18.00 «Билет в Большой».
18.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт». 
19.50 Д/ф «Конец Вселенной».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 Д/ф «Звезда со стороны».
22.05 Культурная революция.
23.00 «Евгений Весник. Курьезы, 
театр, кино, жизнь». 2 ч.
23.55 Х/ф «Летняя сказка».
02.25 Д/ф «Чичерин и Литвинов. 
Завещание наркома».

Россия 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Ювентус».
07.00, 08.40, 12.10, 16.30, 22.10, 

День посадки деревьев

Именинники: Акакий, Лидия, Никон

5 апреля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День работника следственных органов.

Именинники: Артем, Захар, Петр, Степан, Яков

6 апреля /ВТОРНИК/

День здоровья. Благовещение. День рождения Рунета. 

Именинники: Савва

7 апреля /СРЕДА/

Именинники: Алла, Анна, 

Василий, Гавриил, Лариса

8 апреля 

4 апреля – 
Светлое Христово 

Воскресение. Пасха.
00-00 Светлая Пасхальная 
заутреня. Крестный ход. 
Божественная Литургия. 
Освящение куличей.
9-00 Божественная Литургия. 
Освящение куличей.
17-00 Золотая вечерня. 

5 апреля – понедельник 
Светлой седмицы

8-00 Божественная Литургия.

17-00 Вечерня. Утреня.

6 апреля – вторник 
Светлой седмицы

8-00 Божественная Литургия.
Почитание Иверской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

7 апреля – среда 
Светлой седмицы

8-00 Божественная Литургия.
Благовещение Пресвятой Бого-
родицы
17-00 Вечерня. Утреня.

8 апреля – четверг 
Светлой седмицы

8-00 Божественная Литургия.

Собор Архангела Гавриила

17-00 Вечерня. Утреня.

9 апреля – пятница 

Светлой седмицы

8-00 Божественная Литургия.

Почитание иконы Божией Мате-

ри «Живоносный Источник»

17-00 Вечерня. Утреня.

10 апреля – суббота 

Светлой седмицы

8-00 Божественная Литургия.

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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00.30 Вести-спорт.
07.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины. Прямая 
трансляция.
10.45, 21.15, 00.40 «Моя планета».
11.30 «Точка отрыва».
12.00, 16.20, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Хоккей России».
14.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины.
16.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Ак Барс». Прямая трансляция.
19.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала.
22.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины.
01.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Ак Барс».
03.55 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
04.30 «Страна спортивная».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
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 «Честно»: «Съедобное - 
несъедобное».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Next 2».
18.30, 00.00 «Честно»: «Любовь 
напрокат».
20.00 Т/с «Жестокий бизнес».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Кровь».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «Городской охотник».
02.55 Т/с «Морская душа».
03.50 «Фантастические истории»: 
«Послания с того света».
04.20 «Секретные истории»: 
«Преступный мир. Гениальные 
авантюристы».
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 3 ч.
05.50 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, 15.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 19.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 23.45, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
12.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «На игре».
00.30 «Брэйн ринг».
01.30 Х/ф «Мечта Кассандры».
03.30 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 21.30 Непридуманные 
истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Декоративные страсти.
12.00 «Родительская неделя».
13.00 Х/ф «Легкая жизнь».
15.00 Д/ф «Железный Гармаш и его 
маленькие слабости».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
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.
07.25 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
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 «Красная капелла».
11.15 Х/ф «Шах королеве 
бриллиантов».
13.15 Д/ф «Космический «Буран».
14.15, 01.00 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин».
15.30 «Вахта памяти. Москва».
16.15, 23.30 Т/с «Война на 
западном направлении».
19.30 Д/ф «Хватка «Альбатроса».
20.15 Х/ф «Похищение «Савойи».
02.25 Х/ф «Автопортрет неизвестного».
03.55 Д/с «Неизвестные самолеты». 
«Х» - значит эксперимент».
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, 05.15 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 «Поле чудес».
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Манежное лошадиное 
чтение».
00.45 Х/ф «Смокинг».
02.40 Х/ф «Король бильярда».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10, 11.50 Т/с «Срочно в номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
12.45 Т/с «Гражданин начальник».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Тайны следствия».
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 «Путейцы-2».
22.50 Х/ф «Дорога, ведущая к счастью».
00.45 Х/ф «Тайна Чингис Хаана».
03.30 Х/ф «Наблюдающий 
незнакомец».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Дорога домой».
10.00 Х/ф «Расследование».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45 Х/ф «Монро».
13.40 «Две смерти и одна 
маленькая жизнь» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Д/ф «Бегство из рая».
16.30 Д/ф «Подвиг Гастелло. Правда 
и вымысел».
19.55 Реальные истории. 
«Железное здоровье».
21.05 «Самый весёлый концерт».
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Ночной патруль».
02.35 Х/ф «Тот, кто нежнее».
04.30 Т/с «Расследования Мердока».
05.20 М/ф «Две сказки».

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 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-3».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 «Гитлер. Враг 1».
22.45 «Женский взгляд» М. Аверин.
23.35 Х/ф «Смертельная гонка».
01.40 Х/ф «Гром в штанах».
03.20 Х/ф «Букмекерская 
лихорадка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Космический рейс».
12.15 «Музей истории мебели». 
«Музей курительных трубок».
12.45 Д/ф «Конец Вселенной».
13.35 Вспоминая Владимира 
Ильюшина. «Цитаты из жизни».
14.20 Т/с «Вечный зов».
15.35 «Сон Попова».
16.00 В музей - без поводка.
16.15 М/ф «Веселая карусель».
16.20 За семью печатями.
16.50, 01.55 Д/с «Истории о дикой 
природе».
17.20 Разночтения.
17.50 Д/ф «Владимир Мономах».
18.00 Вспоминая Александра Граве. 
«Осенние портреты».
18.30 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо».
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп.
19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Убийства по алфавиту».
22.15 Линия жизни. В. Горностаева.
23.10 Д/ф «Кордова. От мечети к 
собору».
23.55 Х/ф «Осенняя сказка».
01.40 Музыкальный момент. Н.Рота. 
«Прогулка с Феллини».
02.25 Д/ф «Фридрих фон Шуленбург. 
Раскрытый заговор».

Россия 2
05.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 
00.35 Вести-спорт.
07.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/4 финала.
09.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
- «Ак Барс».
11.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Рыбалка с Радзишевским».
12.35 Спортивные танцы. 
Чемпионат России.
13.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины.
16.00 «Наука 2.0».
16.55 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Тюмень» - «Динамо-Ямал». 
Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - ХК 
МВД. Прямая трансляция.
21.25, 00.45 «Моя планета».
22.20 Вести-Cпорт. Местное время.
22.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Мужчины.
01.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
- ХК МВД.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
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 «Честно»: «Любовь напрокат».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Next 2».
18.30, 00.00 «Честно»: «Жизнь после 
Чикатило».
20.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало».
22.00 «Несправедливость».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Эротика «Сексуальные 
потребности».
02.30 Х/ф «Охота на террориста».
04.00 «Фантастические истории»: 
«Молнии. Кара небес».
04.30 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба».
05.25 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, 15.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 19.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
12.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Перевозчик-3».
22.55 «Даёшь молодежь!»
23.25 «Видеобитва».
00.25 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра».
02.25 Х/ф «Ужин с убийством».
04.15 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 «Еда» с А. Зиминым.
10.30 Т/с «Пророк».
11.30 Д/с «Нравы нашего времени». 
«Не хочу жениться!»
12.30 Х/ф «Мама вышла замуж».
14.15 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
17.00 «Скажи, что не так?»
18.00, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Идеальная жена».
21.30 Д/ф «Завидные женихи».
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Материнская любовь».
02.30 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
03.20 Т/с «Долго и счастливо».
04.05 Т/с «Спаси меня».
04.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 М/ф.
07.20 Х/ф «Голубые молнии».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у 
Патриарших 4».
10.15 Т/с «Красная капелла».
11.15 Х/ф «Похищение «Савойи».
13.15 Д/ф «Хватка «Альбатроса».
14.15, 04.05 Х/ф «Меня это не 
касается».
16.15 Х/ф «Автопортрет неизвестного».
18.30 Д/с «Конструируя будущее». 
«Энергоснабжение».
19.30 «Во имя Великой Победы».
20.00 Х/ф «Девочка ищет отца».
23.30 Х/ф «Личный номер».
01.35 Х/ф «Вижу цель!»

Первый канал
05.40 Х/ф «Укрощение огня». 1 с.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Укрощение огня».
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб.
09.00 Умницы и умники.
09.40 Слово пастыря.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Смак.
11.10 «Моя родословная. Елена 
Проклова».
12.10 Д/ф «Если можешь, прости».
13.00 Х/ф «Турецкий гамбит».
16.50 Д/ф «Живой мир. «Жизнь».
17.50 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 Т/с «Остаться в живых».
01.25 Х/ф «Братство камня».
03.20 М/ф «Последняя фантазия».
05.15 Детективы.

Россия 1
05.30 Х/ф «Пропавшие среди 
живых».
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 «Дон Кихот в волшебной 
стране».
10.35 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж».
11.20 «Формула власти».
11.45 «Очевидное - невероятное».
12.15, 04.35 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30 «Освободители». «Воздушный 
десант».
15.25 «Подари себе жизнь».
15.55 «Кто хочет стать М. Галкиным».
16.55 «Ты и я».
17.50 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Путь к себе».
00.35 Х/ф «Вторжение».
02.35 Х/ф «День животных».

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Яблоко раздора».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/ф «Царица Савская: миф 
или реальность».
09.45 М/ф «Ну, погоди!», «Веселая 
карусель».
10.00 Х/ф «Садко».
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.30 Х/ф «Ночной патруль».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Взрыв на рассвете».
00.15 Х/ф «Невезучие».
02.05 Х/ф «Расследование».
03.30 Х/ф «Дорога домой».
05.05 М/ф «Трое из Простоквашино».

НТВ
05.05 М/с «Легион супергероев».
06.15 Т/с «Теория большого взрыва».
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.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции». Фильм 
четвертый «Тайна французского 
аромата».
15.05 Своя игра.
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело».
17.50 Очная ставка.
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Идеальный шторм».
01.10 Х/ф «Мальчишник».
03.05 Х/ф «Бремя страстей 
человеческих».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Люди на мосту».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Волшебник Изумрудного 
города».
13.55 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова».
14.20 Заметки натуралиста.
14.50 Магия кино.
15.30 Т/ф «Василиса Мелентьева».
18.25 В Вашем доме. О. Майзенберг.
19.05, 01.55 Д/ф «Пределы 
времени».
19.55 Х/ф «Пять вечеров».
21.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 

печатников».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Госпожа».
00.10 Д/ф «Адриан».
01.10 Концерт Жака Лусье.

Россия 2
04.00 Баскетбол. НБА. «Нью-
Орлеан» - «Юта». Прямая 
трансляция.
06.45, 09.00, 12.10, 15.55, 22.10, 
00.40 Вести-спорт.
07.00 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Тюмень» - «Динамо-Ямал».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.20 «Будь здоров!»
09.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
- ХК МВД.
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.20, 21.25, 00.50 «Моя планета».
13.25 «Наука 2.0».
13.55 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления.
16.05 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Салават Юлаев». Прямая трансляция.
19.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины.
22.30 Вести-Cпорт. Местное время.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер». Прямая 
трансляция.
02.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Салават Юлаев».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета».
06.25 Т/с «Холостяки».
08.25 «Я - путешественник».
08.55 «Карданный вал».
09.25 «Реальный спорт».
09.55 Х/ф «Ларго Винч: Начало».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00 Т/с «Побег».
15.45, 03.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.00 «В час пик»: «Народный артист».
19.00 «Неделя».
20.10 Анимац. фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей».
21.40 Анимац. фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч».
23.20 Анимац. фильм «Карлик Нос».
00.55 «Top Gear».
02.00 Эротика «Запретные 
сенсации».

СТС
06.00 Х/ф «Приключения семьи 
Робинзонов».
07.45 М/ф «Дюймовочка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00, 18.30 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».
15.00 М/с «Земля до начала 
времен».
16.00, 16.30, 23.40 «6 кадров».
21.00 Х/ф «Форрест Гамп».
00.10 Х/ф «1408».
02.30 Х/ф «Убийство на базе 
«Президио».
04.15 Т/с «Зачарованные».
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00, 04.40 «Джейми у себя дома».
07.30, 16.00 «Одна за всех».
08.00 Жизнь прекрасна.
09.00, 01.15 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
11.00, 23.00 Декоративные страсти.
12.00 Х/ф «Материнская любовь».
15.00 Женская форма.
16.15 Х/ф «Мама вышла замуж».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
19.00, 02.15 Х/ф «Покровские 
ворота». 1, 2 с.
21.45 «Фамилия». Равикович.
23.30 Х/ф «Мы из джаза».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Весенний призыв».
07.45 Х/ф «Дай лапу, друг!»
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты». 
«Х» - значит эксперимент».
10.00 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля».
10.30 «Выходные на колесах».
11.00 Х/ф «Это мы не проходили».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты». «Приемный сын 
Кремля».
14.00 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты». «Прерванный полет 
«Флигера».
14.50 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты». «Великолепная 
пятерка».
15.45 «Во имя Великой Победы».
16.15 Х/ф «Девочка ищет отца».
18.15 Д/с «Неизвестная война». 
«Война на море».
19.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
01.20 Х/ф «Бегство из 
преисподней».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Укрощение огня». 2 с.
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.10 Пока все дома.
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда.
12.50 Д/ф «Севастопольские 
рассказы. «С нами Бог и сам 
Нахимов!»
13.40 Ударная сила.
14.00 Футбол. V тур. «Зенит» - 
«Локомотив».
16.00 Х/ф «Белые росы».
17.40 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Южное Бутово».
00.05 Т/с «Вспомни, что будет».
00.50 Х/ф «Улыбка Моны Лизы».
03.10 Х/ф «Обвинение дочери».

Россия 1
05.35 Х/ф «Женатый холостяк».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 М/ф «Мальчик с пальчик».
09.30 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Т/с «Черчилль».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.40 «Измайловский парк».
17.40 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Сильная слабая 
женщина».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
00.00 Х/ф «Перелом».
02.20 Х/ф «Сэнт Анж».

ТВ Центр
05.25 Х/ф «Девичья весна».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Тайна Тадж-Махала».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 Реальные истории. 
«Космические байки».
11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь».
16.15 «Это - На-На!» Концерт.
17.05 Х/ф «На безымянной высоте».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Каменская. Игра на 
чужом поле».
00.30 Временно доступен. Никита 
Михалков.
01.30 Х/ф «С меня хватит!»
03.45 Х/ф «Партизанская искра».

НТВ
05.05 М/с «Легион супергероев».
06.15 Т/с «Теория большого 
взрыва».
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».
15.05 Своя игра.
16.20 «Королев. Обратный отсчет».
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 «Молодые и опасные-2».
03.15 Х/ф «Истории Юга».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Жестокость».
12.10 Легенды мирового кино. 
Клаудиа Кардинале.
12.40 Достояние республики. 
Московская окружная железная 
дорога.
13.00 М/ф «Приключения 
Буратино».
14.05, 01.55 Д/ф «Река без границ».
15.00 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений».
16.40 Балет «Сильфида».
18.45 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?»
20.50 Великие романы ХХ века. 
Элизабет Тейлор и Ричард Бартон.
21.20 Х/ф «Дневник Анны Франк».
23.00 Х/ф «Цвет граната».

00.30 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время».
00.45 Стефан Граппелли. Джазовый 
концерт.
01.45 М/ф «Невиданная, 
неслыханная».

Россия 2
05.00 Баскетбол. НБА. «Денвер» - 
«Сан-Антонио». Прямая трансляция.
07.45, 19.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины.
09.00, 12.10, 16.25, 22.10, 00.40 
Вести-спорт.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.20 «Страна спортивная».
09.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Салават Юлаев».
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.20, 02.50 «Моя планета».
13.25 Бокс. Дмитрий Чудинов 
против Флавио Кардозы, Федор 
Чудинов против Сезара Ибарры.
16.40 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - 
«Локомотив». Прямая трансляция.
21.25 «Наука 2.0».
22.30 Вести-Cпорт. Местное время.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Дженоа». Прямая 
трансляция.
00.50 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Портленд».

REN TV
06.00 Т/с «Холостяки».
09.00 «В час пик»: «Народный 
артист».
10.10 Анимац. фильм «Карлик Нос».
12.00 «Нереальная политика».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.10 Анимац. фильм «Алеша 
Попович и Тугарин Змей».
15.40 Анимац. фильм «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч».
16.55, 02.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов».
18.00 «В час пик»: «Смерть в 
кредит».
19.00, 03.45 «Фантастика под 
грифом «Секретно»: «Рожденный в 
лаборатории».
20.00 Х/ф «Гнев».
22.45 Х/ф «Под откос».
00.30 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
01.00 Эротика «Голые 
удовольствия».
04.45 «Неизвестная планета»: 
«Новая Зеландия: на краю океанов».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Красавицы-коровы».
07.45 М/ф «Пастушка и трубочист».
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».
14.00 М/с «Приключения мишек 
Гамми».
16.00, 18.00 «6 кадров».
16.30 «Даёшь молодежь!»
17.00 «Идеальный мужчина».
21.00 Х/ф «Большой толстый лжец».
22.40 Т/с «Галыгин.ru».
23.10 «Видеобитва».
00.10 Х/ф «Ночь в «Роксбери».
01.40 Х/ф «Биодом».
03.30 Х/ф «Блэйз».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00, 05.05 «Джейми у себя дома».
07.30 Цветочные истории.
07.45 Спросите повара.
08.15 Х/ф «Мы из джаза».
10.00, 01.25 Дикая еда.
10.30 «Одна за всех».
11.00, 23.00 Декоративные страсти.
12.00 «Еда» с А. Зиминым.
12.30 Д/с «Не отрекаются любя».
13.20, 01.55 Д/с «Кинобогини». 
«Рабочие и колхозницы».
13.45, 02.20 Х/ф «Председатель». 
17.00 «Дело Астахова».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
19.00 Х/ф «Каллас навсегда».
22.05 Д/с «Встреча навсегда». 
«Мария калласс».
23.30 Х/ф «Не может быть!»
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 00.30 Х/ф «Таможня».
07.50 Х/ф «Так начиналась 
легенда».
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты». 
«Звуковой барьер».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.30, 03.50 Х/ф «Ждите связного».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Вижу цель!»
15.55 Х/ф «Личный номер».
18.15 Д/с «Неизвестная война». 
«Битва за Кавказ».
19.35 Д/ф «Рожденные в блокадном 
Ленинграде».
20.10 Х/ф «Последний забой».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Ключи от неба».
02.00 Х/ф «Весенний призыв».

 /ЧЕТВЕРГ/

День финского языка. 

Именинники: Иван, Матрена

9 апреля /ПЯТНИЦА/

День спички.

Именинники: Ил(л)арион, Степан

10 апреля /СУББОТА/
День ПВО 

Именинники: Антип, Иван, Кирилл, Марк, Яков

11 апреля /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Жизнь города

ГРАФИК приёма граждан в Приёмной Правительства 

Московской области адвокатами Московской областной

 коллегии адвокатов на апрель 2010 года

Дни приема Время приема

07 апреля с 10-00 до 14-00

09 апреля с 10-00 до 14-00

14 апреля с 10-00 до 14-00

16 апреля с 10-00 до 14-00

22 апреля с 10-00 до 14-00

23 апреля с 10-00 до 14-00

28 апреля с 10-00 до 14-00

29 апреля с 10-00 до 14-00

Консультация осуществляется по адресу:

г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8 (495) 650-

30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются 

только для жителей Московской области.

ГРАФИК приёма граждан в Приёмной Правительства Московской 

области работниками Московского областного отделения Общерос-

сийской общественной организации «Союз Заёмщиков и Вкладчиков 

России» на 2010 год

День недели Время приёма

второй понедельник каждого месяца (кроме мая, июня) 13-00 – 17-00

четвертый понедельник каждого месяца 13-00 – 17-00

третий вторник каждого месяца 13-00 – 17-00

Консультация осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Три-

умфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам: 8 (495) 650-

30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание: бесплатные юридические консультации по вопросам, 

связанным с деятельностью финансовых учреждений, оказываются 

только жителям Московской области.

ГРАФИК приёма граждан в Приемной Правительства

Московской области на апрель 2010 года

Дата и время 

приема

Фамилия, имя, 

отчество руково-

дителя

Должность руководителя

02 апреля 

с 10-00

ЛАГУНКИНА 

Валентина 

Ивановна

Министр социальной защиты 

населения Правительства Мос-

ковской области

06 апреля 

с 15-00

МИТУСОВ 

Александр 

Александрович

Первый заместитель министра 

транспорта Правительства Мос-

ковской области

07 апреля 

с 10-00

с 14-00

ЛИСИЧКИН 

Валентин 

Александрович

АНТОНОВА 

Лидия Николаевна

Начальник Главного управления 

Московской области «Государс-

твенная жилищная инспекция 

Московской области»

Министр образования Прави-

тельства Московской области

08 апреля 

с 10-00

СОЛОВЬЕВ 

Александр 

Геннадьевич

Министр жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Правительства 

Московской области

09 апреля 

с 10-00

КАЧАН 

Алла Сергеевна

Министр экологии и природо-

пользования Правительства 

Московской области

12 апреля 

с 15-00

КОЗЫРЕВ Владимир 

Иванович

Министр промышленности Пра-

вительства Московской области

13 апреля 

с 15-00

РАТНИКОВА Галина 

Константиновна

Министр культуры Правительс-

тва Московской области

14 апреля 

с 10-00

ЦАГАДАЕВ Цырен-

Доржя Даржапович

Председатель Топливио-энергетичес-

кого комитета Московской области

15 апреля 

с 10-00

ПЕРЕПЕЛИЦА 

Павел Степанович

И.о. министра строительства Пра-

вительства Московской области

16 апреля 

с 10-00

МЕЖУЕВ Николай 

Викторович

Министр информационных тех-

нологий и связи Правительства 

Московской области

с 14-00 ФОМИЧЕВ Вячес-

лав Васильевич

Министр потребительского рынка 

и услуг Правительства Московс-

кой области

20 апреля 

с 15-00

ФРОЛОВ Алек-

сандр Евгеньевич

Начальник Главного управления 

архитектуры и градостроительс-

тва Московской области

21 апреля 

с 10-00

КАРСАНОВА Елена 

Михайловна

Заместитель министра жилищно-

коммунального хозяйства Прави-

тельства  Московской области

22 апреля 

с 10-00

СЕМЕНОВ Влади-

мир Юрьевич

Министр здравоохранения Прави-

тельства Московской области

с 15-00 КРЫМОВ Вячеслав 

Борисович

Министр экономики Правительс-

тва Московской области

23 апреля 

с 10-00

ХОРЬКОВ Игорь 

Николаевич

И.о. начальника Главного управ-

ления региональной безопаснос-

ти Московской области

27 апреля 

с 15-00

ПИЩЕВ 

Николаи Павлович

Министр по государственному адми-

нистративно-техническому надзору 

Правительства Московской области

28 апреля 

с 10-00

КРАСИКОВ 

Александр 

Леонидович

Первый заместитель министра эко-

логии и природопользования Пра-

вительства Московской области

29 апреля 

с 10-00

ДЕМЕШКАН 

Владимир 

Семенович

Министр по делам территориальных 

образовании Московской области 

Правительства Московской области

с 15-00 САВЕНКО Николай 

Александрович

Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Правительства 

Московской области

30 апреля 

с 10-00

МОИСЕЕВ Сергей 

Николаевич

Министр по делам печати и 

информации Правительства Мос-

ковской области

А сопредседатель жюри Т.Е. Ширшикова отме-

тила постоянно возрастающий уровень подготов-

ки участников и расширяющуюся из года в год 

географию фестиваля. Заместитель Главы адми-

нистрации г. Щербинки Э.Н. Щепетев 

пожелал участникам и гостям фес-

тиваля творческих успехов и весен-

него настроения. «Этот удивительный 

праздник творчества проходит у нас в 

городе ежегодно благодаря поддержке 

Правительства МО под председатель-

ством Б.В. Громова и Министерства 

культуры МО», – подчеркнул в своем 

выступлении Эдуард Николаевич. 

С напутственным словом ко всем 

собравшимся обратился настоятель 

храма Святой Преподобномученицы 

Елисаветы священник Александр Зуб-

ков, который акцентировал внимание 

слушателей на том, что финал XX фес-

тиваля «Веснушка» совпал с особым 

знаменательным днем – Днем Воскре-

шения праведного Лазаря. «Наша общая задача 

заключается в том, чтобы воскрешать души людей 

от сна, исцелять их от бескультурья. Отрадно, что у 

нас в городе проходит такой замечательный фес-

тиваль, призванный вносить свою лепту в процесс 

духовного возрождения», – сказал отец Александр. 

По завершении официальной части начался 

концерт. Вниманию присутствующих были пред-

ставлены разнообразные номера, подготовленные 

с любовью и выдумкой. 

Фантазия творческой 

личности неисчерпае-

ма, а возможности – не 

ограничены, и это дока-

зали юные вокалисты, 

танцоры, актеры, чтецы. 

Все – молодцы, все пос-

тарались на славу, но 

некоторые выступления 

все же произвели на зри-

телей особенно сильное 

впечатление. Например, 

«Попурри на тему воен-

ных песен» в исполнении 

Образцового эстрадного 

вокального ансамбля «Праздник детства» (г. Вос-

кресенск, рук. – Ольга Тяпкина) стало прекрасным 

подарком нашим дорогим ветеранам. 

Ансамбль народных инструментов «Баир» 

(г. Элиста, республика Калмыкия, рук. – Любовь 

Дохаева) подготовил трогательное приветствие 

«Веснушке». Шуточный танец «Шог би» и «Попурри 

на тему народных калмыцких песен» были с вос-

торгом встречены публикой. Хочется верить, что мы 

еще не раз увидим на щербинской сцене этот само-

бытный коллектив, отличающийся безукоризнен-

ным художественным вкусом и музыкальностью. 

Зажигательный, колоритный болгарский народ-

ный танец в исполнении хорео-

графического ансамбля «Бизонэ» 

(г. Каварна, рук. – Стела Иванова) 

удостоился громовых аплодисментов. 

А что же наши щербинские участ-

ники? Фольклорный ансамбль 

«Соловейко» (рук. – Николай 

Коновалов) порадовал публику 

и завоевал расположение жюри 

задорной русской народной песней «Уж как я 

ли молода». Гран-при фестиваля получил кол-

лектив МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева (директор – 

Н.И. Бочарова), учащиеся которой – Антон Нами-

наник (фото 2), Наташа Шеина (фото 3), Роман 

Зейгман, Илья Полозов (фото 1) стали Лауреатами 

фестиваля. Ребята оправдали наши надежды, ярко 

блеснув в этом созвездии молодых талантов! 

Завершающим торжественным аккордом стала 

церемония награждения. Почетная грамота Прези-

диума Совета ветеранов МО была вручена коллек-

тиву театра-студии «Артель» и его талантливому 

руководителю Ольге Огоньковой, а также солистке 

Образцового детского эстрадного ансамбля «До-

ми-соль» (рук. – Юлия Куликова) Сабине Мана-

фовой. Лауреаты получили дипломы и памятные 

подарки. Кроме того, все участники увезли с собой 

сувениры с логотипом «Веснушки», и это симво-

лично, поскольку на фестивале детства и доброты 

нет проигравших и побежденных! 

Своими впечатлениями об этом замечательном 

празднике детского творчества поделился мэр 

г. Каварна Цонко Цонев: 

– Гала-концерт – просто замечательный, кра-

сивое, зрелищное действо. Особенно мне по-

нравились выступления участников из Щербинки. 

Необычайно красивую музыку исполнил калмык-

ский ансамбль «Баир». Для нас, болгар, это нечто 

совершенно новое. Что касается значения фести-

валя «Веснушка» для развития молодых талантов, 

то он дает возможность детям проявить себя, 

показать номера, которые они готовят в течение 

года, и это очень важно для них. Хотелось бы воз-

дать должное блестящей организации фестиваля 

и от всей души поблагодарить всех, чья любовь, 

талант и мастерство вдохнули в него душу. 

Материал подготовила Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото: Андрей КУРОЛЕС, Анастасия ЕЛЕСИНА

(Окончание. Начало на стр. 1) ➥ «Вот возьму я кисть 
большую, всем веснушки 

нарисую!»

Обращение настоятеля храма 

Преподобномученицы 

Елисаветы священника 

Александра Зубкова

– Дорогие братья и сестры! Всем нам зна-

ком радостный, добрый, красивый пасхальный 

обряд – освящать в канун праздника пасху, кули-

чи и яйца. Хочу вам напомнить, как правильно 

это делать.

Когда-то я от 

одного христиани-

на, приехавшего в 

Россию из Западной 

Украины, получил 

справедливое заме-

чание: «Эх, батюш-

ка, посмотрел, в 

чем в России люди 

приносят освящать 

пасхальные яства, и 

ужаснулся. Хотите, 

расскажу, как это делают у нас на Родине?» 

И этот человек рассказал, что за несколько 

дней до праздника Пасхи хозяйка дома берет 

корзину из лозы, выстилает её дно накрахмален-

ным, хрустящим, вышитым собственными руками 

рушником и аккуратно кладет в корзину кулич, 

пасху, яйца и другие продукты праздничного 

стола. Приготовленные таким образом – красиво 

и с любовью – яства хозяйка вместе с детьми 

приносит в храм для освящения.

 И действительно, у нас же столь любовно 

приготовленная для освящения пасхальная тра-

пеза – редкость. Обычно люди ограничиваются 

целлофановыми пакетами, где стоит герметично 

запакованный кулич и лежат яйца, зачастую укра-

шенные наклейками с изображением икон. Впос-

ледствии крапленые святой водой целлофановые 

пакеты и наклейки выбрасываются в мусор, а это 

неправильно. 

Поэтому я обращаюсь к нашим читателям с 

призывом – с любовью приготовить сосуд для 

освящения пасхальных яств. Если нет возмож-

ности купить корзину, можно и чистую кастрюлю 

или тарелку украсить красивым полотенцем, и 

таким образом украшенный сосуд с куличом, с 

пасхой и яйцами поставить открытым для освя-

щения. И рекомендую воздержаться от покупки 

наклеек с изображением икон, лучше украсить 

яйца узором или покрасить в луковой чешуе.

Дорогие земляки! К пасхальному обряду, как 

к продолжению Богослужения, следует относить-

ся с благоговением и любовью.

Подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ

� ПАСХАЛЬНЫЙ ОБРЯД �

1.

2.

3.

Выступает хореографический ансамбль «Бизонэ» (Болгария)
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Реклама, информация

● Бальзам «Промёд» я приобрела с целью 

очистки и восстановления работы печени и 

поджелудочной железы так как у меня уже 

долгое время нестабильно работает пище-

варительная система, боли, задержки стула. 

После использования четырёх упаковок всё 

нормализовалось, пищеварение улучшилось, 

буду продолжать использование масла.

Т.В. Панюкова, г. Санкт-Петербург

● Более пяти лет меня беспокоили 

сильные изменения давления, после 

обследования врачи поставили диа-

гноз «гипертония».

В недалёком прошлом 

приобрела бальзам 

«Промёд»; пройдя 

полный курс для 

лечения хроничес-

ких заболеваний, 

стала чувствовать 

себя отлично, давле-

ние, как у космонавта. 

Большое спасибо!!!

М.П. Чикарёва, г. Москва

● Я заболел экземой с 

остро воспалительными сим-

птомами, сопровождавшейся чувством жже-

ния и зудом. Перепробовал не одно средство, 

но полностью положительного результата не 

добился. После использования масла «Живи-

ца» внутренне и наружно полностью избавил-

ся от этого заболевания. Всем рекомендую! 

И.В. Шатров, г. Красногорск

● Моя профессия уже 15 лет – прода-

вец. Я долгое время нахожусь на ногах, со 

временем стали развиваться артрит коленных 

суставов, боли, тяжесть передвижения. Приоб-

рела на лекции бальзам «Промёд», использо-

вала четыре упаковки внутрь и наружно. Боли, 

отёчность ушли, восстановилась эластичность 

суставов. Спасибо!

В.Д. Осакина, г. Клин

● Использую бальзам «Про-

мёд» уже четыре месяца, рань-

ше меня мучил остеохондроз 

грудного отдела, сейчас 

вернулась эластичность 

позвоночника, боли как 

рукой сняло. Продолжаю 

использовать масло и по 

сей день в целях профилакти-

ки. Благодарю за помощь!

В.П. Андреев, г. Тверь

● Применял масло 

«Живица» для 

полосканий рото-

вой полости при 

стоматите. Полу-

чил великолепные, 

неожиданные результа-

ты, полностью излечил 

свой недуг. Прекрасное 

натуральное средство!

С.О. Мельников, г. Калуга

● У меня были сильные жизненные неудобс-

тва из-за заболевания мочеполовой системы, 

в частности, цистита. Это боли, нарушение 

работы мочевого пузыря, проблемы с осадка-

ми мочи. Я прошёл «сибирскую чистку», она 

вернула меня к полноценной жизни. Низкий 

поклон производителям масла «Живица»!

Д.О. Осипов, г. Коломна

● Как и многих мужчин в наше время, к 

сожалению, меня поразил хронический гемор-

рой. Честно признаюсь, мучения невыноси-

мые, боли, тяжесть опорожнения, неудобства 

при передвижении. Я использовал бальзам 

«Промёд» внутрь и наружно. Сейчас чувствую 

себя прекрасно, природа одержала победу над 

болезнью.

А.П. Жуков, г. Королёв

● Сейчас время постоянных стрессов. Я 

приобрела бальзам «Промёд» для нормализа-

ции нервной системы, улучшения сна. Средство 

мне помогло. Я заметила стабилизацию работы 

центральной нервной системы, положительный 

фон своих эмоций, вернулся крепкий здоровый 

сон. Спасибо за помощь! 

Н.И. Светлакова, г. Москва

В состав продукта вошли: кедро-

вое масло, обогащенное кедровой смо-

лой, прополис и масло облепихи. «Живи-

ца» содержит витамины: В1 (0,03 г), В2 

(0,05 г), В3 (ниацин), F, C (150 г), A, B, E, D, K, 

P, PP (никотиновая кислота), каротин. Макро 

и микроэлементы: медь, магний, кобальт, 

железо, марганец, кремний, ванадий, калий, 

кальций, молибден, никель, йод, олово, фос-

фор, цинк, бор. Каждое из составляющих 

масла «Живица» само по себе благоприятно 

воздействует на здоровье человека, но вмес-

те с другими гармонично подобранными ком-

понентами усиливает лечебное действие. 

Масло «Живица», вобравшее в себя «слит-

ки здоровья», применяется: при комплексной 

очистке организма, простудных заболеваниях 

(гриппе, ангине, гайморите, воспалении сред-

него уха, бронхолегочных, инфекционных 

болезнях). Помогает справиться с дисбак-

териозом, заболеваниями желудочно-кишеч-

ного тракта, печени, почек, поджелудочной 

железы.  Используется при грибковых забо-

леваниях (герпесе, псориазе, нейродермите, 

экземе, дерматите), геморрое и трещинах 

прямой кишки.

При хронических заболеваниях рекомен-

дуется 3-4 упаковки по 100 мл. Цена 1 упа-

ковки – 550 руб. 

Инвалидам и пенсионерам скидка 50 руб.

Масло «Живица»
«Живица» – это 100% натуральный продукт, как для внутреннего, 

так и для наружного применения.
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Доска объявлений

РАБОТА
■ Требуется домработница в г. Щербинке, з/п от 

10 000 руб. Тел. 8-903-273-04-98 (Светлана)

■ Требуется водитель кат. В., С., с удостоверени-

ем машиниста а/крана, з/п 22 000 руб., г. Щербинка, 

возраст не ограничен. Тел. 8-903-220-43-42

■ Срочно требуется продавец в магазин. Тел. 

8-916-657-21-19

■ Требуется няня к реб. 5 л., гр. 5/2, с 16.00 до 

19.00, 150 р./час, о/р от 2-х л., пед. или мед. обр., от 35 

до 60 л. Тел. 8-915-367-58-28 (с 8.00 до 19.00)

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

■ Ремонт квартир. Все виды работ. Тел. 

8-905-777-10-87

■ Юридические услуги: сопровождение и про-

ведение сделок с недвижимостью (купля-продажа, 

аренда, мена, дарение и т.д.), регистрация ООО, 

ИП, внесение изменений в учредительные доку-

менты, составление исковых заявлений, консуль-

тации, представительство интересов в судах. 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». Тел.: 500-57-

78, 8-915-242-16-46

■ Продаю дом в Тульской обл., 2 ч. езды от 

Щербинки, газ, АГВ, гараж, хоз. стр. Тел. 8-903-

678-09-34

С Д А М

■ Сдам комн. с подселением, лицам жен. пола, 

собственник. Тел. 8-916-116-69-91

С Н И М У

■ Семья из Щербинки срочно снимет кв-ру 

на длит. срок (порядок, оплату гарантируем). Тел. 

8-962-933-71-42

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

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

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)

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

Детский магазин
    Детский клуб «Соланж»

3-й полк милиции УВО при УВД по ЦАО г. Москвы 

приглашает на работу юношей 18 – 35 л., отслуживших 

в ВС, жителей г. Москвы, М/о, на службу по охране 

объектов в г. Москве. А также уч-ся 9-11 кл. для пос-

тупления в ВУЗы, ср. уч. завед. МВД РФ. Работа –1/3, 

предоставляются льготы. Отпуск от 35 дн., беспл. пр. 

на метро, к месту проведения отпуска и обратно (в т.ч. 

за границу). Обучение в ВУЗах и ср. уч. завед. РФ. З/п  

от 22 000 руб. (вовремя), доп. зар. (сутки – 1 600 руб.) 

Выплачиваются: 13-я  з/п,  ежеквартальные премии. 

Наш адрес: г. Москва, м. «Китай город», Китайгородский 

пр-д, д. 7. стр. 3. Тел.: 957-18-12, 627-83-42 (дежурная 

часть), 8-905-528-57-48 (Марк Зейликович), 8-906-783-

06-60 (Ксения Ивановна)

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», «Creative»

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

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. 2-А 518-28-12

☎

☎

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

От всей души поздравля-
ем с 60-летним юбилеем 
Тамару Владимировну 

Удалую!
Спасибо, родная, 

что есть ты у нас,
Что видим и слышим 

тебя каждый час,
За добрую душу 

и теплое слово,
За то, что не видели 

в жизни плохого,
Спасибо тебе, 

наш родной человек!
Желаем здоровья 

на долгий твой век!
С любовью, муж, дети, 

внуки, правнуки

Учебно-производственный центр 
«Каприз» 
г. Подольск, Октябрьский пр-т, д. 2«В». 

Тел.: 64-58-57, 8-964-564-48-03

• Парикмахер широкого профиля (6 мес.), 
• мастер по маникюру-педикюру (3 мес.), 
• косметолог-эстетист (4 мес.), 
• визажист-стилист(1 мес.), 
• флорист (2 мес.), 
• администратор-менеджер салона (2 мес.)

Центр дополнительного 

образования

Объявляет набор на курсы:

1. Подготовка по математике 

(тел. 8-916-530-30-45), истории 

(тел. 8-916-377-68-71) учащихся 9, 

10, 11 классов.

2. Индивидуальные занятия 

по русскому языку и математике 

для учащихся начальных классов 

(тел. 8-915-280-09-10).

В связи с увеличением расходов, связанных с модернизаци-
ей системы по увеличению количества приема телевизионных 
каналов, а также с увеличением эксплуатационных расходов, 
по согласованию с Администрацией города Щербинки, Закры-
тое акционерное общество «Риал Ком» устанавливает с 1 мая 
2010 года тариф за услуги по обслуживанию СКВТ в размере 
60 рублей в месяц с абонента.

8-917-504-16-57  РЕМОНТ

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

Лицензия Министерства образования 
Серия А №217532 Рег.№58263

Приглашает на обучение 
по специальностям:

Семинары•Мастер-курсы•Стажировки

Наш адрес: г. Щербинка, 

ул. Пушкинская, д. 3-А

Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия

Комитет ЖКХ информирует

На основании Постановления Главы городского округа Щербинка 

№ 584 от 25.09.2009 г. «О создании комиссии для работы с неплатель-

щиками жилищно-коммунальных услуг города Щербинки», публикуется 

график рассмотрения дел должников жилищно-коммунальных услуг:

14.04.2010 г. – 16.00;  28.04.2010 г. – 16.00.

Комиссия будет работать в зале заседаний Администрации горо-

да (ул. Железнодорожная, д. 4, 2 этаж).


