
6 марта в ДК г. Щербинки состоялось чес-

твование женщин, чей ум, энтузиазм, талант 

и сердечность изо дня в день, из года в год 

меняют к лучшему жизнь нашего родного 

города. Инициатором и организатором этого 

мероприятия, подготовленного и проведенно-

го с большой душевной теплотой, выступило 

Щербинское городское отделение Московской 

областной общественной организации «Союз 

женщин Подмосковья», руководит которым 

О.В. Хаустова-Радченко. От лица Администра-

ции г. Щербинки на празднике присутствовали: 

и.о. Главы Администрации Н.Н. Тупикин, первый 

зам. Главы Администрации Н.М. Денисов, зам. 

Главы Администрации А.В. Николаев. В приветс-

твенном слове Н.Н. Тупикин подчеркнул, что 8 

Марта – день, самой сутью своей призванный 

вдохновлять сильную половину человечества на 

совершение красивых, рыцарских поступков. Он 

пожелал всем женщинам, чтобы в их семьях 

царили мир, покой и взаимопонимание. 

Кто же они – главные виновницы торжества? 

За активное участие в общественной работе с 

детьми и семьями, большой вклад в духовно-

нравственное воспитание молодого поколения 

Благодарственным письмом Губернатора МО 

Б.В. Громова отмечена санитарка-буфетчи-

ца ревматологического отделения МУ «ЩГБ» 

Н.В. Зенченкова.

За успехи в воспитании детей и молодежи, 

большой вклад в укрепление семейных тради-

ций председатель Комитета по культуре, спорту 

и молодежной политике А.М. Седова награж-

дена Благодарственным письмом Московской 

областной Думы. За активную общественную 

работу с детьми, за вклад в развитие духовно-

нравственного воспитания молодого поколения 

труженице тыла, ветерану труда З.А. Радченко 

вручена Почетная грамота президента МООО 

«Союз женщин Подмосковья» Н.В. Шуба. 

В числе удостоенных Благодарственных 

писем президента МООО «Союз женщин Под-

московья» и ЩГО МООО «Союз женщин Под-

московья» – Л.Е. Косичкина и Л.И. Хромова, 

матери погибших воинов-интернационалистов. 

Зам. Главы Администрации А.В. Николаев по-

благодарил их за воспитание сыновей, пожелал 

здоровья и терпения. «Боль утраты неизгла-

дима, и мы скорбим вместе с вами», – сказал 

Артур Викторович. 

Участие детей в общественной жизни само 

по себе ценно, и мы неоднократно отмечали, что 

щербинские ребята – энергичные, творческие, 

отзывчивые, всегда готовы поддержать добрую 

инициативу. Недавно в школах нашего города 

прошел конкурс, посвященный теме материнс-

тва. Дети рисовали, фотографировали, писа-

ли трогательные сочинения. Юные дарования 

достойно проявили себя. Победители конкурса 

получили памятные дипломы, а их работы были 

представлены в фойе ДК. Кстати, в качестве 

ведущих на этот раз тоже выступили учащиеся 

СОШ № 3 – Наталья Симпура, Кристина Богда-

нова и Иван Готовцев. 

В завершение церемонии награждения член-

ский билет МООО «Союз женщин Подмосковья» 

был вручен зам. директора ДК г. Щербинки 

Е.В. Марееву, как знак особой признательности 

за помощь женщинам в защите своих прав. 

Слово – О.В. Хаустовой-Радченко: 

– Праздник состоялся благодаря взаимо-

действию и сотрудничеству ЩГО МООО «Союз 

женщин Подмосковья» с различными органи-

зациями и учреждениями. Большое спаси-

бо председателю ЩГО МОО Всероссийского 

общественного движения ветеранов локальных 

войн и военных конфликтов «Боевое Братство» 

Н.А. Романенкову, генеральному директору 

ООО «Россиянка» Г.Г. Фокиной, генерально-

му директору ООО «Строй-Проект XXI века» 

Л.М. Козловской, генеральному директору ООО 

«Производственная компания Старт 99» А.В. Ха-

устову, генеральному директору Кафе «Удача» 

В.М. Сотникову, главному врачу МУ ЩГБ 

Т.А. Пузенко, президенту Компании ООО «Моно-

лит» С.Н. Лукьянову, администрации суши-бара 

«Иппон», директору ИП «Цветы у Овна» С.Н. Пет-

роченковой, подарившей женщинам прекрасные 

весенние букеты, а также сотрудникам Комитета 

по культуре, спорту и молодежной политике и 

ДК г. Щербинки. Мы очень благодарны нашему 

вдохновителю – президенту МООО «Союз жен-

щин Подмосковья», советнику Губернатора МО 

Н.В. Шуба. Организовывая это мероприятия, я 

хотела сделать нашим дорогим женщинам при-

ятное, а заодно напомнить мужчинам, что забота 

и внимание желанны и в праздники, и в будни. 

Сегодня награды и подарки получили 20 жен-

щин, очень отличающихся друг от друга и по 

возрасту, и по социальному статусу, оттого и 

номинаций так много. В чудесный весенний день 

я желаю всем женщинам крепкого здоровья, оно 

нам просто необходимо, ведь на наших хрупких, 

но сильных плечах держится Вселенная! 

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора
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Пока мы боль Пока мы боль 

чужую чувствуемчужую чувствуем

Добрая традицияДобрая традиция

В КРАСОЧНОМ БУУК

ПОДБРОБНУЮЮ

С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ И НН

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТТЕЛЕФОНЫ, РАС

ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРО В

ИНФОРМАЦИЮ О ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

ПЛАН-СХЕМУ УДОБНО ВСЕГДА ИМЕТЬ ПОД РУКОЙ – НА 

СТЕНЕ В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ, СЛОЖЕННЫЙ БУКЛЕТ В 

СУМКЕ ИЛИ В БАРДАЧКЕ АВТОМОБИЛЯ. 

В РЕДАКЦИИ «ЩВ» ПЛАН-СХЕМУ МОЖНО 

ПРИОБРЕСТИ ПО ЦЕНЕ 100 РУБ.

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

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

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ, 

МАГАЗИНЕ «КНИГИ».

ПЛАН-
СХЕМА

ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ЩЕРБИНКА 
(ИЗДАНИЕ 2010 ГОДА)

ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!
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В Подмосковье в 2009 году 

улучшилась демографичес-

кая ситуация

На заседании представлен «Отчет о реализации долго-

срочной целевой программы Московской области «Улучше-

ние демографической ситуации в Московской области на 

2009-2012 годы» за 2009 год.

Реализация программы способствовала повышению суммар-

ного коэффициента рождаемости до 1,36 рождений от запла-

нированного 1,25. Общий коэффициент рождаемости вырос до 

10,9 на 1000 населения, что на 13,5% больше, чем предусмотрено 

контрольными цифрами. Число родившихся в 2009 году по срав-

нению с 2008 годом увеличилось на 2,8 тысячи человек. Общий 

коэффициент рождаемости на 1000 человек населения также 

вырос (2008 г. 10,5; 2009 г. 10,9). Общий объем средств, направ-

ленных на реализацию мероприятий программы на 2009-2012 

годы, составляет 934 548,4 тысяч рублей, в том числе за счет 

средств бюджета Московской области 693 043,4 тысячи рублей, 

бюджета РФ 239 505 тысяч рублей.

Об этом сообщила министр социальной защиты населения 

Правительства Московской области Валентина Лагункина.

� НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ �

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС Главного 

Управления ЗАГС МО за 2 месяца 2009-2010 гг.

Наименование записей актов 2009 год 2010 год

Рождений 46 52

Заключений брака 37 20

Расторжений брака 21 23

Установлений отцовства 3 4

Усыновлений (удочерений) 0 0

Перемены имени 2 4

Смертей 71 85

Заведующий Щербинским ОЗАГС Главного Управления 

ЗАГС Московской области И.А. Шатова

Ты – женщина, Ты – женщина, 
и этим ты права! и этим ты права! 

�

Участники торжественного мероприятия



Щербинский Вестникъ
  № 9 (452) от 11 марта 2010 года2 ❱❰ Официально
� ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ �

Сотрудниками Управления ФСКН России по 

Московской области в Подольском районе Под-

московья пресечена деятельность преступной 

группировки, занимающейся распространением 

практически всех видов наркотиков и курительных 

смесей. 

Участники группировки длительное время сбы-

вали оптом и в розницу наркотические средства 

амфетамин, метамфетамин, гашиш, марихуану, 

курительные смеси в местах массового досуга, 

находящихся в городах южного Подмосковья.

Разработка группировки велась в течение 10 

месяцев. За это время установлена причастность 

к преступной деятельности более 20 человек, в 

том числе были выявлены организаторы. Группи-

ровка отличалась хорошей организацией, строгим 

распределением ролей между участниками. Кроме 

того, члены группировки жестко руководствова-

лись требованиями конспирации, были готовы 

оказать противодействие правоохранительным 

органам при попытке задержания.

В результате совместных мероприятий с ФСБ 

России задержано 8 человек, из них шестеро уже 

арестованы, в том числе и 2 организатора. Все 

молодые люди – жители Подмосковья – в воз-

расте от 23 до 28 лет, часть из них употребляет 

наркотики.

25.02.2010 г. одновременно было проведено 

18 обысков, в ходе которых изъято значительное 

количество наркотических средств, в том числе 

и курительных смесей, а также крупная сумма 

денежных средств, превышающая 1 млн. рублей. 

Сейчас выясняется происхождение этих денежных 

средств, но по всем признакам эти деньги получе-

ны от реализации наркотиков.

Всего в процессе разработки группировки было 

изъято более 1 кг амфетамина, около 700 г гаши-

ша, около 150 г метамфетамина, несколько упако-

вок курительных смесей в ассортименте. 

В настоящее время в одно производство соеди-

нено 8 уголовных дел.

Сотрудниками Егорьевского МРО 5 Службы Управ-

ления ФСКН России по Московской области сов-

местно с ФСБ по г. Москве и Московской области в 

войсковой части на территории Егорьевского района 

Подмосковья задержали майора Вооруженных Сил 

РФ за распространение марихуаны. 

К оперативникам наркоконтроля в начале года 

поступила информация, что некий военнослужащий 

приторговывает марихуаной. В результате проведен-

ных оперативно-розыскных мероприятий была уста-

новлена личность «продавца». Им оказался начальник 

службы ГСМ майор ВС РФ, 1979 года рождения. 

Находясь на действительной военной службе, майор 

организовал точку по продаже марихуаны.

30-летний офицер был задержан на территории 

воинской части в городе Егорьевск сотрудниками 

наркоконтроля совместно с ФСБ России при сбыте 

марихуаны. Как пояснил майор, он более полуго-

да потребляет наркотическое средство марихуану, 

используя для этого как папиросы, так и специаль-

ные приспособления, в течение длительного времени 

проносил с собой наркотики на территорию части и 

сбывал военнослужащим, и даже в состоянии нарко-

тического опьянения пребывал на работе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 

ст. 228.1 ч. 2 п. «б» «Незаконное производство, сбыт 

или пересылка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов в крупном размере», кото-

рое будет направлено для расследования в Военную 

прокуратуру.

В настоящее время проводятся оперативно-розыск-

ные мероприятия по установлению канала поступления 

наркотических средств в закрытый военный городок.

Хочется отметить, что даже во время задержания 

майор находился в состоянии наркотического опья-

нения, что подтверждено протоколом медицинского 

освидетельствования. В течение нескольких дней в 

части были проверены почти все военнослужащие, в 

результате выявлено еще 2 человека, употребляющих 

канабиоиды. 

Телефон доверия Управления ФСКН России 

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

Электронная почта доверия наркоконтроля 

по Московской области: info@gnkmo.ru

«Неэффективная 

инспекция»
Подольской городской прокуратурой проведена 

проверка законности в деятельности Администра-

тивно-транспортной инспекции № 18 по г. Подоль-

ску, Подольскому району, г.г. Щербинка, Троицк, 

Климовск. Поводом для проведения проверки пос-

лужили неоднократные обращения в прокуратуру 

генерального директора ООО «Автомиг» В.П. Мидзя-

новского на неправомерные действия сотрудников 

названной инспекции.

Прокуратурой изучена административная прак-

тика ГУ АТИ МО № 18, в ходе которой выявлены 

многочисленные нарушения действующего законо-

дательства Российской Федерации. 

Так, при проверке постановлений-квитанций в 

отношении водителя ООО «Автомиг» Д. установ-

лено, что в указанные в квитанциях дни данный 

водитель не работал, правонарушений не совер-

шал, постановления-квитанции не подписывал. Из 

объяснений водителя Л. следует, что 03.06.2009 г. 

и 31.07.2009 г. административные правонарушения 

им действительно совершались, однако постановле-

ния-квитанции он не подписывал, а отдавал сотруд-

никам инспекции наличными по 200 рублей. 

Аналогичные факты были выявлены при про-

верке постановлений-квитанций в отношении води-

телей Р., С., Г., из объяснений которых следует, что 

денежные средства для оплаты административных 

штрафов передавались ими инспекторам админис-

тративно-транспортной инспекции на месте совер-

шения правонарушения. Анализ административной 

практики ГУ АТИ МО № 18 показал, что похожие 

факты далеко не единичны.

По результатам проверки в адрес заведующего 

инспекцией П.Н. Бондарева Подольским городским 

прокурором внесено представление об устранении 

нарушений законодательства и о недопущении его 

нарушений, также П.Н. Бондареву объявлено предо-

стережение о недопустимости нарушения требова-

ний ФЗ РФ «О защите интересов субъектов малого 

и среднего бизнеса» № 294-ФЗ.

Государственное учреждение «Административ-

но-транспортная инспекция» Московской области 

(ГУ АТИ МО) была создана 23.12.2003 г. в целях 

реализации Закона Московской области № 72/2003-

ОЗ «Об административной ответственности за пра-

вонарушения на пассажирском автомобильном и 

городском электрическом транспорте».

Численность ГУ АТИ МО № 18 составляет 11 

человек. Средняя заработная плата инспекторов в 

месяц равняется 17 т.р., всего отдела – 187 000 

руб., в год эта сумма составляет 2 244 000 руб. За 

2009 г. инспекторами выявлено 2 324 правонаруше-

ния, общая сумма наложенных взысканий составила 

591 600 руб., из них реально взыскано 564 600 руб. 

или 96%. В 2008 г. количество выявленных нару-

шений равнялось 3 020, сумма штрафов составила 

532 700 руб., взыскано 523 000 руб. или 99%. 

Таким образом, даже поверхностный арифмети-

ческий подсчет подтверждает неэффективность и 

неоправданность деятельности ГУ АТИ МО.

Санкции, применяемые инспекторами Админис-

тративно-технической инспекции, меры, принима-

емые ими, не сдерживают количество правонару-

шений на пассажирском транспорте и не оказывают 

профилактического воздействия.

Помощник прокурора

юрист 2 класса А.А. Ефременко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.02.2010 г. № 47

О мероприятиях по подготовке

и проведению Праздника труда

Во исполнение Распоряжения Губернатора Московс-

кой области от 29.01.2010 г. № 26-РГ «О проведении в 

Московской области Праздника труда», руководствуясь 

Уставом городского округа Щербинка, распоряжени-

ем Главы городского округа Щербинки от 31.07.2009 г. 

№ 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести Праздник труда в городе Щербинке 

17.04.2010 года.

2. Создать организационный комитет по подготовке 

и проведению Праздника труда в составе:

Председатель оргкомитета: 

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

Щербинки;

Заместитель председателя оргкомитета:

Харламов Ю.А. – начальник сектора охраны труда 

Администрации города Щербинки.

Члены оргкомитета:

Сарматицкая Н.В. – управляющий делами Админист-

рации города Щербинки;

Седова А.М. – председатель Комитета по культуре, 

спорту и молодежной политике Администрации города 

Щербинки;

Ранкова Л.А. – и.о. начальника управления экономики 

Администрации города Щербинки;

Митрофанова О.А. – и.о. председателя Комитета народ-

ного образования Администрации города Щербинки;

Государственное учреждение Московской области 

Подольский центр занятости (по согласованию). 

3. Комитету по культуре, спорту и молодёжной поли-

тике (Седова А.М.) обеспечить проведение спортивных 

мероприятий 17.04.2010 г. с 10.00 часов на стадионе 

муниципального образовательного учреждения средней 

образовательной школы № 4 и торжественного вечера, 

посвященного Празднику труда 17.04.2010 г. в 15.00 

часов во Дворце культуры города Щербинки.

4. Комитету народного образования (Митрофано-

ва О.А.) провести конкурсы в дошкольных учреждениях 

на лучшую поделку, рисунок о профессии родителей: 

среди школьников – на лучшее сочинение «Моя будущая 

профессия».

5. Заместителю Главы Администрации по экономике 

и финансам Щепетеву Э.Н. обеспечить финансирование 

расходов Комитета по культуре, спорту и молодёжной 

политике Администрации города Щербинки на меропри-

ятия по подготовке и проведению Праздника труда.

6. Управлению делами (Сарматицкая Н.В.) предоста-

вить в отдел наград Правительства Московской области:

– материалы на награждение граждан и организа-

ций города Щербинки наградами Московской области к 

Празднику труда;

– материалы на награждение победителей областных 

конкурсов, проводящихся в рамках Праздника труда.

7. Рекомендовать предприятиям и учреждениям 

города принять участие в Дне благотворительного труда 

с перечислением однодневного заработка на организа-

цию летнего отдыха детей.

8. Рекомендовать директорам учреждений, органи-

заций и предприятий города возглавить делегации для 

участия в торжественном вечере 17.04.2010 г. в 15.00 

часов во Дворце культуры города Щербинки.

9. Директору Дворца культуры Рубцовой М.Ю. орга-

низовать проведение фотовыставки.

10. Настоящее постановление опубликовать в обще-

городской газете «Щербинский Вестникъ».

11. Контроль за исполнением данного постановления 

возложить на первого заместителя Главы Администрации 

города Щербинки Денисова Н.М. 

И.о. Главы Администрации города Щербинки 

Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2010 г. № 51

О мерах по подготовке к весеннему паводку

на территории города Щербинки

В целях предотвращения на территории г. Щербин-

ки критических ситуаций в предстоящий паводковый 

период, руководствуясь действующим законодательс-

твом Российской Федерации, Уставом города Щербинки, 

распоряжением Главы городского округа Щербинка от 

31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать городскую противопаводковую комис-

сию в составе:

Председатель комиссии – Денисов Н.М., первый 

заместитель Главы Администрации города Щербинки;

Заместители председателя:

Казацкий С.В. – начальник отдела Территориальной 

безопасности и гражданской обороны Администрации 

города Щербинки;

Голиков Ю.Л. – председатель Комитета жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Щер-

бинки.

Члены комиссии:

Миронов А.М. – генеральный директор Муниципаль-

ного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Щербинки»;

Попов Ю.А. – начальник отдела Комитета жилищно-

коммунального хозяйства Администрации города Щер-

бинки;

Морозов А.И. – технический директор Муниципально-

го унитарного предприятия «ЖКХ г. Щербинки»;

Голубев А.В. – и.о. начальника Отдела внутренних дел 

города Щербинки;

Козлов Д.А. -директор общества с ограниченной 

ответственностью «Водстрой»;

Каплин В.Н. – начальник Экспериментального кольца 

ВНИИЖТ.

2. Муниципальному унитарному предприятию «ЖКХ 

г.Щербинки» (Миронов А.М.):

2.1. произвести очистку всех приемных устройств и 

смотровых колодцев городской ливневой канализации;

2.2. принять меры по предотвращению затопления 

паводковыми водами канализационных насосных станций.

3. Руководителям всех предприятий, расположен-

ных на территории г. Щербинки, независимо от вида 

собственности, создать аварийные бригады для борьбы 

с паводком, укомплектовать их необходимой техникой, 

материалами и инструментом, произвести очистку водо-

стоков на территории своих предприятий.

4. Начальнику отдела территориальной безопасности 

и гражданской обороны Администрации города Щер-

бинки Казацкому С.В. разработать план взаимодействия 

с соответствующими органами Московской области и 

руководителями ведущих предприятий города по ликви-

дации возможных последствий затоплений.

5. Руководителям торговых предприятий города 

Щербинки в целях предотвращения материального ущер-

ба от порчи товарных ценностей переместить товары из 

заглубленных помещений, которые могут подвергнуться 

затоплению.

6. Заместителю Главы Администрации города Щер-

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

мотреть резервирование финансовых средств для прове-

дения противопаводковых мероприятий.

7. Опубликовать настоящее постановление в общего-

родской газете «Щербинский Вестникъ».

8. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации города Щербинки

Н.Н. Тупикин

� УФСКН ИНФОРМИРУЕТ �

З
арождение поселка относится к 

концу 40-х – началу 50-х годов. 

В эти годы ученые Советского 

Союза под руководством И. Курчато-

ва активно работали над созданием 

атомной бомбы. Вместе с ним и под 

его руководством работали круп-

ные ученые-атомщики: А.Д. Сахаров, А.Ф. Иоффе, 

П.Л. Капица, Н.Н. Семенов, а также сотни инжене-

ров, конструкторов, рабочих.

После успешных испытаний атомной бомбы в 

1949 году по личному распоряжению И.В. Сталина 

ряду ученых, инженерам и рабочим Мособлиспол-

комом был выделен из земель Подольского района 

участок под застройку индивидуальных домов. Он 

граничил: с севера – с карьерными водоемами, 

образовавшимися от добычи глинозема Щербинс-

ким кирпичным заводом; с юга – территорией заво-

да цветных металлов и рабочим поселком Силикат-

ная, входящим территориально в состав г. Подоль-

ска; с востока – с лесными массивами; с запада – с 

автомагистралью Москва – Симферополь.

Уже к середине 60-х годов данное поселение 

получило по решению Подольского районно-

го Совета депутатов трудящихся статус «посел-

ка Научных работников». Образовавшиеся улицы 

получили названия выдающихся деятелей России: 

улица имени М.В. Ломоносова, первого русского 

ученого-естествоиспытателя мирового значения, 

жившего в XVIII веке, человека энциклопедичес-

ких знаний, разносторонних интересов и способ-

ностей, одного из основоположников физики и 

химии, поэта, заложившего основы современно 

русского литературного языка, художника, исто-

рика, поборника отечественного просвещения и 

развития самостоятельной русской науки. В 1956 

году Академией наук СССР учреждена Золотая 

медаль М.В. Ломоносова за выдающиеся работы 

в области естественных и общественных наук. Его 

именем назван университет в Москве, город в 

Ленинградской области, течение в Атлантическом 

океане, горный хребет на острове Новая Земля, 

подводный хребет в Северном Ледовитом океане, 

возвышенность на острове Шпицбергене.

Улица имени М.И. Кутузова, великого русского 

полководца, генерала-фельдмаршала (с 31 августа 

1812 г.) 6 декабря 1812 г. он получил звание князя 

Смоленского; 12 декабря 1812 года был награжден 

высшим боевым орденом Георгия I степени.

В начале 1813 года Кутузов руководил военными 

действиями на территории Польши, Пруссии с целью 

завершения разгрома остатков Наполеоновской 

армии. Но смерть прервала намеченный им план. Его 

тело было забальзамировано и перевезено в Петер-

бург, где похоронено в Казанском соборе.

Улица имени В.В. Маяковского, русского совет-

ского поэта, автора поэм «Война и мир»(1917), 

«Флейта-позвоночник»(1916), стихотворения 

«Левый марш», поэмы «150000»(1919-1920), сати-

рических пьес «Клоп» и «Баня», возглавлявшего 

литературную группу ЛЕФ (Левый фронт искусст-

ва); автор поэмы «Во весь голос» (1930) – ее Мая-

ковский считал своим поэтическим завещанием, 

полным глубокой веры в торжество коммунизма.

Произведения Маяковского переведены на 

языки народов бывшего Советского Союза и зару-

бежных стран. В 1937 году в Москве была откры-

та библиотека-музей Маяковского. В 1974 году в 

Москве же открыт Государственный музей Мая-

ковского. В Москве его именем названа станция 

метро, есть площадь Маяковского и памятник ему.

Улица имени П.И. Чайковского, великого русс-

кого композитора, написавшего музыку к балету 

«Лебединое озеро», ставшего классикой мирово-

го балета; к операм «Евгений Онегин», «Пиковая 

дама»; к балету «Щелкунчик».

Первые научные работники, стоявшие у осно-

вания поселка, были горячими патриотами своей 

Родины, могучей индустриальной державы – Союза 

Советских Социалистических Республик.

Это видно по именам замечательных россий-

ских ученых, писателей, поэтов, которыми они 

назвали улицы…

И улицы с достоинством несут свои наименова-

ния уже более полувека…

Евгений ЗИНОВЬЕВ

� УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ �

Улицы поселка Научных работников
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«Пока мы боль чужую чувствуем,

Пока живет в нас сострадание,

Пока мечтаем мы и буйствуем, – 

Есть нашей жизни  оправдание».

А. Дементьев

М
ы по-настоящему научились сострадать и 

чувствовать чужую боль с того трудного 

двухтысячного года, который разделил всю 

нашу воспитательную работу на «до» и «после»…

Узнав, что в Окружной военный клинический 

госпиталь (ОВКГ) № 1586 г. Подольска поступило 

много раненых солдат и офицеров, мы решили 

незамедлительно прийти им на помощь. Но что 

мы могли им дать? Лишь свою любовь, внимание, 

сердечность, выраженные в письмах, трогательных 

стихах, песнях… 

Мы связали носки, шарфы, испекли пироги, 

достали варенье из подвалов, купили фрукты, соки, 

сладости и с огромным трепетом отправились к 

тем, кто в сложное время по долгу службы защи-

щал Отечество. Не описать те чувства, которые 

испытывали наши ребята от общения с настоящими 

защитниками нашей Родины. Мы все видели: где 

война, там кровь, страдание, боль. Мы понимали 

умом, но, а как было сердцем все это понять и при-

нять? Тем более, детским сердечкам! Нам сложно 

было справиться с эмоциями, но мы смогли. Пото-

му, что так надо. Если не мы, то кто же? Никто не 

струсил, не отступил, и желающих посетить госпи-

таль всегда было огромное количество.

И все эти годы находившиеся в нём на изле-

чении военнослужащие говорили нам такие про-

никновенные слова: «Если бы все в нашей стране 

относились к солдатам так, как вы, нам бы всем 

служилось легче…»

Многие из ребят, участвовавших в подобных 

акциях милосердия, уже стали взрослыми, у 

некоторых подрастают свои будущие защитники 

страны. Кто-то уже и сам отслужил в армии. Но 

я уверена, в их памяти часто всплывали воспо-

минания о тех памятных годах. И те совместные 

походы в госпиталь, общение с ребятами, которым 

добрые, простые человеческие слова, бесхитрост-

ные подарки, от души исполненные стихи и песни 

помогали справляться с недугами.

Каждый раз возвращаясь оттуда, особенно в те 

лихие дни на грани веков, с их труднейшими собы-

тиями, нам нужно было время понять, принять все 

события и осознать, что же происходит. И нашу 

роль в этом. Были годы, когда 

по возвращении мы долго приходили в себя, 

справляясь с чувствами, не могли говорить. Но 

и поступить по-другому мы уже не могли: эти 

поездки стали смыслом нашей жизни, частью 

нашего духовного мира. Побывав в госпитале, 

ребята становились чище, светлее, добрее. И, 

возможно, мудрее, серьёзнее, ответственнее. 

Такие поездки имели сильнейший воспита-

тельный смысл: в мирное время научиться 

сострадать, сопереживать, помогать тем, кому 

труднее. Мы сумели научить этому своих уче-

ников. В этом – заслуга всего педагогического 

коллектива школы.

Лежат в нашем школьном альбоме фотогра-

фии – живая память о добрых делах.

Вот уже столько лет накануне Дня защитника 

Отечества мы выполняем эту миссию. В этом году 

на педсовете все педагоги единодушно приняли 

решение: «Мы все, наравне с детьми, примем учас-

тие в этой доброй акции!» Да и младший обслу-

живающий персонал не остался равнодушным: 

готовились все сообща, от души. Всех объединила 

общая задача: подарить праздник другим, тем, кто 

в эти февральские дни его особенно заслуживает, а 

именно – настоящим, доблестным защитникам Оте-

чества, находящимся на излечении в госпитале. 

Два месяца шла подготовка. И вот он пришел, 

этот долгожданный день. Мы погрузили все свои 

подарки в автобус, предостав-

ленный Администрацией города 

(спасибо!), и с радостью трону-

лись в путь. Ребята очень вол-

новались.

Наконец мы в госпитале. По 

нашей просьбе мы начали посе-

щение с нефрологического отде-

ления, именно там мы впервые 

побывали в 2000 году. Как всег-

да, начали с праздничного кон-

церта: читали стихи, пели песни. 

Так старались, что лучше уже 

просто не бывает! Оля Щеканова, 

ученица 9 «Б» класса, написала 

свое собственное стихотворение и 

очень трогательно его исполнила.

Я наблюдала за лицами сол-

дат: они с удовольствием слушали 

выступления своих юных друзей. 

После концерта состоялось вру-

чение подарков, а затем слово 

предоставили военным. Мы услы-

шали много искренних и теплых 

слов признательности и благодар-

ности. 

В госпитале мы встретились с легендарной 

женщиной, которая была в «горячих точках», – 

Л.Р. Григорьевой.

От руководства ФГУ «1586 ОВКГ» Минобороны 

России мы получили благодарность.

Я попросила детей написать отзывы о нашей 

акции, вот один из них:

Ученица 9 «Б» кл. Л. Тыняева: «Многие уче-

ники и их родители с удовольствием внесли 

свой вклад в это поистине доброе дело. В гос-

питале нас встретили очень тепло и радушно. 

Мы, конечно, все немного волновались, но это 

не помешало нашему выступлению. Все удалось. 

Пусть жители города только представят себе, 

как счастливы были военные, что 

мы приехали их навестить и поз-

дравить! Я горжусь тем, что наша 

школа занимается таким добрым 

делом. Я считаю, что если бы все 

школы нашей страны проводили 

подобные мероприятия в госпи-

талях, детских домах, помогали 

ветеранам войны, то дети росли 

бы более добрыми и с ранних лет 

учились бы сострадать людям».

Заместитель директора по ВР 

МОУ СОШ № 1 

Т.М. ГОЛУБ

Фото предоставлены автором

Актуально

8 Марта – праздник нежный, как про-

бившийся из мерзлой почвы первоцвет. 

Даже не верится, что возник он в дале-

ко не самые радужные для прекрас-

ной половины человечества времена и 

изначально имел чисто политический 

характер. 

В 1910 г. на Международной конфе-

ренции женщин-социалисток в Копенга-

гене Клара Цеткин выступила с предло-

жением об учреждении Международно-

го женского дня, которое прозвучало, 

как призыв ко всем женщинам мира 

включиться в борьбу за равноправие. 

В России эту дату впервые отметили в 

1913 году в Петербурге. В прошении на 

имя градоначальника было заявлено об 

организации так называемого «научного 

утра», посвященного женскому вопросу. 

С первых лет Советской власти 8 Марта провоз-

гласили государственным праздником. Постепенно 

политический дух был вытеснен общечеловечески-

ми ценностями. Сейчас для россиян 8 Марта – это 

день весны, красоты, любви.

6 марта во Дворце культуры г. Щербинки состо-

ялся торжественный вечер, посвященный мамам 

и бабушкам, женам и сестрам, учителям и воспи-

тателям, – словом, всем нашим дорогим и милым 

женщинам. Разумеется, в этот знаменательный 

день особым вниманием были окружены наши 

уважаемые ветераны и труженицы тыла, доказав-

шие не на словах, а на деле, что женщины России 

не только самые красивые, но и самые отважные, 

смелые, решительные. В роковой для Отчизны час 

они взяли в руки оружие и, наравне с мужчинами, 

вступили в борьбу с захватчиками. Они спасали 

раненых, участвовали в партизанском движении, 

управляли сложной боевой техникой, работали 

на победу в тылу. В ходе церемонии награжде-

ния, которую провели и.о. Главы администрации 

г. Щербинки Н.Н. Тупикин и председатель Совета 

ветеранов В.И. Громыхин (на фото вверху), двадца-

ти женщинам была вручена медаль «65 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Чудесным праздничным подарком для всех при-

сутствующих стал замечательный концерт. Открыл 

его Народный драматический театр «Артель» (режис-

сер – Ольга Огонькова), представивший вниманию 

зрителей хореографическую композицию «Цветик-

Семицветик». Грациозные движения, пластичность 

и элегантность юных исполнителей зал оценил по 

заслугам и наградил их бурными аплодисментами. 

Младшая группа театра выступила с не менее инте-

ресной работой «Пингвины». Забавная, обаятельная 

мамаша и ее озорные малыши были необыкновенно 

трогательны. Стихотворение К. Чуковского «Федори-

но горе» в исполнении Коллектива художественного 

слова (рук. – Надежда Закора) прозвучало эмоцио-

нально и очень артистично. Чувствовался серьезный, 

осмысленный подход юных чтецов к этому талантли-

вому и немного грустному произведению, в котором 

речь идет не о сковородках и тарелках, как может 

показаться на первый взгляд, а об отношениях между 

близкими людьми. 

Показательные выступления ловких, отважных 

девчонок и мальчишек из коллектива восточных еди-

ноборств у-шу (рук. – Светлана Гришина) произвели 

на всех присутствующих весьма яркое впечатление. 

Вместе с участницами студии современного 

танца «Модерн» (рук. – Надежда Ефимова) гости 

праздника побывали «В сказочном лесу». Именно 

так назывался их удивительный, исполненный на 

одном дыхании номер. Хотелось бы также отме-

тить замечательное выступление солистки детского 

эстрадного ансамбля «До-ми-соль» 

Наташи Куликовой. Она порадовала 

публику романтичной песней «Пять 

февральских роз». 

Праздник, прекрасно организо-

ванный и проведенный, удался на 

славу благодаря профессионализму 

и творческому подходу сотрудни-

ков Комитета по культуре, спорту 

и молодежной политике, руководит 

которым Заслуженный работник 

культуры России А.М. Седова. 

«До новых встреч, друзья!», – 

как всегда говорим мы, расстава-

ясь с нашим удивительно уютным 

концертным залом, стены которого 

за эти годы слышали и видели уже 

немало талантливых исполнителей.

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

Поздравляем бабушек и мам!

Пока мы боль чужую чувствуем…
� ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ �

Выставка 

19 февраля, в канун мужского праздника, 

любительское объединение народного творчест-

ва «Государыня» представило в городском Двор-

це культуры свои лучшие произведения из цикла 

«Защитники Отечества». Фарфоровые персоны, 

мастерски выполненные с портретным сходс-

твом и исторической достоверностью, напомнили 

гостям и участникам торжественного вечера о 

важнейших вехах российской военной летописи. 

Адмирал Фёдор Ушаков, поэт и партизанский 

командир Денис Давыдов, генерал свиты импе-

ратора Александра II, Маршал Советского Союза 

Георгий Жуков…

Одновременно в выставочном зале объедине-

ния «Государыня» открылась выставка «Во что 

играли наши папы. Советская военная игрушка 

1970-80-х годов», также приуроченная к Дню 

защитника Отечества. Свои «боевые позиции» 

в витринах заняли участники Невской битвы и 

Ледового побоища, герои Куликова поля, уланы, 

гусары и кирасиры 1812 года, конники Граж-

данской войны, бойцы Великой Отечественной, 

послевоенные морские пехотинцы, погранични-

ки, артиллеристы и ракетчики со своей боевой 

техникой. 

Выставка вызвала живой интерес. Отклики 

посетилей варьировались от чисто ностальгичес-

кого – «У меня тоже были такие», до вопроси-

тельно-недоуменного - «Почему же таких игру-

шек нет у наших детей?» Да, в детстве тех, кому 

сейчас тридцать, сорок, пятьдесят лет, не было 

недостатка в солдатиках, изображающих вои-

нов наших Вооруженных Сил, и, соответственно, 

не было недостатка в положительных, патрио-

тических примерах, чем, к огромному сожале-

нию, обделены нынешние мальчишки – будущие 

защитники Отечества. 

Приглашаем вас посетить наши действующие 

выставки.

 Заведующий любительским коллективом

народного творчества «Государыня» 

С.В. Иванников

В роте охраны. 2010 г.

2008 г.

2010 г.

Выступают юные акробаты
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Семь жен одного холостяка».
22.30 «Сергей Юрский. 
«Командовать парадом буду я!»
23.30 «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер».
01.10 «Гении и злодеи».
01.40, 03.05 Х/ф «Полусвет».
03.55 Т/с «Акула».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 11.50 Х/ф «Леший. 
Продолжение истории».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «След саламандры».
22.00 Т/с «Смерть Вазир-Мухтара».
23.50 «Вести+».
00.10 «Городок».
01.05 «Честный детектив».
01.45 Х/ф «Сигнал».
03.45 «Комната смеха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Свадьба с приданым».
10.50 «Работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Т/с «Под маской тигра».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Разоблачение Мидаса».
19.55 «В центре внимания». «Дайте 
жалобную книгу».
21.05 Х/ф «Формула «Зеро».
22.55 «Момент истины».
00.25 «Культурный обмен».
00.55 Д/ф «Волны-убийцы».
01.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
03.45 Х/ф «Гастролер».
05.25 М/ф «Палка-выручалка», 
«Веселый огород».

НТВ
06.10 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР есть МУР-3».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Гончие: покер на четырех 
тузах».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Гончие-2: до первой крови».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.15 Роковой день.
01.45 Х/ф «Персики».
03.45 Х/ф «Озеро призраков».
05.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «Лолита».
13.30 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама».
13.45 «Рожденный летать. 
Александр Беляев».
14.30 «Пятое измерение».
15.00 Т/ф «Ваня, ты как здесь?»
15.35 «Оправдание Гоголя». 
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.55, 01.40 Д/с «Человек и львы».
17.20, 02.05 Д/ф «Дворянское гнездо». 1 ч.
17.50 Д/ф «Джон Голсуорси».
18.00 Д/ф «Борис Эйфман. 
Репетиция балета».
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Линия жизни».
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Острова».
22.05 «Тем временем».
23.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты». 1 ч.
23.50 Д/ф «Арсенал бессмертия».
00.20 Д/ф «Наша мама - герой».
01.05 Р. Штраус. Бурлеска. Солист В. 
Холоденко, дирижер Ю. Башмет.
02.35 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют 
халифов пустыни».

Россия 2
04.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции.
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 
00.30 «Вести-Спорт».
07.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС - «Триумф».
09.10 «Вести-Спорт. Местное время».
09.20 Баскетбол. НБА. «Финикс» 
- «Лос-Анджелес Лейкерс».
11.30, 01.45 «Страна спортивная».
12.00, 16.30, 22.00 «Вести.ru».
12.20 Дневник Х Зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере.
12.50, 02.15 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Катания» - «Интер».
14.50 Церемония открытия Х 
Зимних Паралимпийских игр в 
Ванкувере.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 
России. 1/4 финала конференции 
«Восток». Прямая трансляция.
19.20 Мини-футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «ВИЗ-Синара» - «Тюмень».
21.15 Профессиональный бокс. Ф. 
Касымов против ДеМаркуса Корли.
22.25 «Неделя спорта».
23.30 «Моя планета».
00.40 Волейбол. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Ярославич».
04.05 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 18.30 «В час пик».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Несправедливость».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Громкое дело»: «Тайны 
супермаркета».
00.00 «Три угла «.
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Земля обетованная».
03.35 «Фантастические истории»: 
«Хиромантия. Знаки судьбы».
04.00 «Неверные супруги, 
попавшиеся на измене». 2 ч.
04.55 «Неизвестная планета»: «Лики 
Туниса».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 кадров».
10.00, 17.30 «Галилео».
12.00 «Хочу верить».
12.30 Т/с «Рыжая».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 Т/с «Ранетки».
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Дьявол во плоти».
03.30 Т/с «Зачарованные».
05.00 Музыка.

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 С белого листа.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Женская форма.
12.00, 17.00 «Скажи, что не так?!».
13.00 Х/ф «Карантин».
14.35 ИноСтранная кухня.
15.00 Д/ф «Свои чужие дети».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие глупости».
21.00, 01.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Гость с Кубани».
01.30 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.30 Т/с «Долго и счастливо».
03.25 Т/с «Спаси меня».
04.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
«Мир воды».
06.35 М/ф.
07.15, 16.15 Х/ф «Балтийское небо». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 «Выходные на колесах».
09.45 «Вход воспрещен».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
11.25 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
13.15 Д/ф «Легендарный редут» из 
цикла «Искатели».
14.15 Х/ф «Застава в горах».
19.30 Д/с «Морская сила России». 
«Рождение ордена».
20.25 Х/ф «Убийство свидетеля».
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 3».
23.35 Х/ф «Не горюй!»
01.45 Х/ф «Колонна».
04.25 Х/ф «Петля Ориона».

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 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Семь жен одного 
холостяка».
22.30 Проект Леонида Парфенова и 
Алексея Иванова «Хребет России». 
23.30 «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.00, 03.05 Х/ф «Холодная гора».
04.10 «Неизведанный Китай».

Россия 1
06.00 «Утро России».
09.05 «ДТП. Правило золотого часа».
10.00 Т/с «Срочно в номер-2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «След саламандры».
22.00 Т/с «Смерть Вазир-Мухтара».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
01.40 «Горячая десятка».
02.55 Т/с «Люди в деревьях-2».
03.45 Т/с «Джордж Уоллас».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Следы на снегу».
10.00 Х/ф «Золотой теленок». 1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.45 «События».
11.45 Х/ф «Золотой теленок». 2 с.
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Аристотель Онассис 
- Золотой Грек».
19.55 «Лицом к городу».
21.10 Х/ф «Мужчина в доме».
22.50 «Скандальная жизнь». Охота 
на бизнесмена.
00.20 Х/ф «Папаши».
02.05 Х/ф «Порода».
04.15 Х/ф «Француз Сережа».

НТВ
06.10 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР есть МУР-3».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Гончие: покер на четырех 
тузах».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
20.30 Т/с «Гончие-2: до первой 
крови».
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
00.55 Х/ф «Лекарство против 
страха».
02.45 Х/ф «Безумные соседи».
04.10 Х/ф «Дракула 3000».
05.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Другая любовь».
12.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия».
12.45 Д/ф «Дом».
13.40 «Легенды Царского села».
14.10 Т/с «Вечный зов».
15.15 Д/ф «Собор в Страсбурге».
15.35 «Оправдание Гоголя». 
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы».
17.20, 02.20 Д/ф «Дворянское 
гнездо». 2 ч.
17.50 Д/ф «Жан Кальвин».
18.00 «Блокнот».

18.25 Ф. Шопен. 24 прелюдии. 
19.55 Д/ф «Средневековая 
Испания».
20.50 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри».
21.35 Д/ф «Сергей Юрский. Игра 
в жизнь».
22.20 «Апокриф».
23.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты». 2 ч.
23.50 Т/ф «Стулья».
01.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

Россия 2
06.00, 12.50 ЧМ по футболу. Курс 
- Южная Африка.
06.30 «Страна спортивная».
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.10 «Вести-Спорт».
07.15 Волейбол.  Мужчины. 
«Динамо» (М) - «Ярославич».
09.15 Баскетбол. НБА. «Вашингтон» 
- «Орландо».
11.25 «Скоростной участок».
12.00, 18.00, 22.00 «Вести.ru».
12.20 Дневник Х Зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере.
13.25 «Неделя спорта».
14.25, 22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета.
16.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
00.20 «Моя планета».
01.20 Кудо. Открытый чемпионат 
России.
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Фиорентина».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». 2 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 18.30, 00.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Громкое дело»: «Тайны 
супермаркета».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Громкое дело»: «Звезды 
играют в любовь».
01.00 Х/ф «Паромщик».
02.55 «Военная тайна «.
03.55 «Фантастические истории»: 
«Пророчества. Сон в руку».
04.25 «Секретные истории»: 
«Поколение ПСИ: предчувствие 
жизни».
05.25 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». 1 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, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
12.00 «Хочу верить».
12.30 Т/с «Рыжая».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Крокодил Данди 2».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Х/ф «Арена».
03.20 Т/с «Зачарованные».
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 С белого листа.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Живые истории.
12.00, 17.00 «Скажи, что не так?!».
13.00 Х/ф «Журавушка».
14.45 Цветочные истории.
15.00 Д/с «Тайны века». «Выжить 
вопреки».
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Детский мир».
01.00 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.00 Т/с «Долго и счастливо».
03.00 Т/с «Спаси меня».
03.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
«Путешествие воды».
06.35 М/ф.
07.20, 16.15 Х/ф «Балтийское небо». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у 
Патриарших 3».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке».
11.25 Х/ф «Убийство свидетеля».
13.15 Д/с «Морская сила России». 
«Рождение ордена».
14.15 Х/ф «Доброе утро».
19.30 Д/с «Морская сила России». 
«Малахитовая лодка».
20.15 Х/ф «Без права на ошибку».
23.35 Х/ф «Тайна виллы «Грета».

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 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Семь жен одного 
холостяка».
22.30 Среда, обитания. «Почему все 
так дорого».
23.30 «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.00, 03.05 Х/ф «8 миля».
03.15 Х/ф «Взлет и падение Хайди 
Фляйсс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 04.00 «Человек без маски. 
Георг Отс».
10.00 Т/с «Срочно в номер-2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». 
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «След саламандры».
22.00 Т/с «Смерть Вазир-Мухтара».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Начало».
02.05 Т/с «Люди в деревьях-2».
03.00 Т/с «Джордж Уоллас».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Утренние поезда».
10.20 «Культурный обмен».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 «События».
11.45 Х/ф «Формула «Зеро».
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Империя смерти».
19.55 «Техсреда».
21.05 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака».
23.10 «Дело принципа». Русский 
Север.
00.35 Х/ф «Самоволка».
02.40 Х/ф «Мужчина в доме».
04.30 Д/ф «Аристотель Онассис 
- Золотой Грек».
05.30 М/ф «Самый главный».

НТВ
06.10 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР есть МУР-3».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Х/ф «Кодекс чести».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Гончие-2: охота на 
невидимку».
23.35 «Поздний разговор».
00.20 Главная дорога.
00.55 Х/ф «Везет как утопленнику».
03.00 Х/ф «Помощник сатаны».
04.35 «Запретная зона».
05.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Старик и море».
12.15 «В моей душе запечатлен...»
12.45 Д/ф «Средневековая 
Испания».
13.40 «Век русского музея».
14.10 Т/с «Вечный зов».
15.35 «Оправдание Гоголя». 
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы».
17.20, 02.20 Д/ф «Дворянское 
гнездо». 3 ч.
17.50 Д/ф «Казимир Малевич».
18.00 «Партитуры не горят».
18.25 С. Рахманинов. Концерт №2 
для фортепиано с оркестром. 
19.50 Творческий вечер Ю. 
Борисовой в «Доме актера».
20.30 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай».
20.50 «Власть факта».
21.30 «Мальчики державы». Л. 
Аннинского. «Борис Слуцкий».
22.00 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...»
23.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 

Зияющие высоты». 3 ч.
23.55 Х/ф «Отверженные». 1 с.
01.35 Д/ф «Босра. Бастион на 
Востоке».

Россия 2
04.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Запад».
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 
00.30 «Вести-Спорт».
07.15 Мини-футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «ВИЗ-Синара» - «Тюмень».
09.15 «Неделя спорта».
10.20, 01.10 Кудо. Открытый 
чемпионат России.
12.00, 16.30, 22.00 «Вести.ru».
12.20 Дневник Х Зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере.
12.50 Хоккей. Турнир на призы 
клуба «Золотая шайба». Финал.
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» - «Зенит-Казань».
21.15 «Рыбалка с Радзишевским».
21.30 «Скоростной участок».
22.25 «Хоккей России».
23.25 «Моя планета».
00.40 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
02.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Кьево».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 18.30, 00.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Громкое дело»: «Звезды 
играют в любовь».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Громкое дело»: «Цунами под 
грифом «Секретно».
01.00 Х/ф «Городские легенды».
02.55 Т/с «Морская душа».
03.50 «Фантастические истории»: 
«Не смерть и не сон».
04.20 «Чрезвычайные истории»: 
«Горные лыжи. Смертельная 
вертикаль».
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». 2 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, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 
кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
12.00 «Хочу верить».
12.30 Т/с «Рыжая».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Реальные кабаны».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Черный ангел».
02.40 Т/с «Зачарованные».
05.05 Музыка.

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 С белого листа.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Спросите повара.
11.30, 21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
12.00 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории. Покорить 
Москву».
13.00 Х/ф «Детский мир».
14.30 Д/с «Наша Наташа».
15.30, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
«Одна за всех».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Семья Ивановых».
01.30 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.30 Т/с «Долго и счастливо».
03.25 Т/с «Спаси меня».
04.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка.

Звезда
Профилактика.
14.00 «Дороже золота».
14.15 Х/ф «Нежданно-негаданно».
16.00 Х/ф «Тайна виллы «Грета».
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке».
19.30 Д/с «Морская сила России». 
«Смертельные игры».
20.20 Х/ф «Третий тайм».
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 3».
23.35 Х/ф «Пропавшие среди живых».
01.15 Х/ф «Доброе утро!»
03.00 Х/ф «Зеленый фургон».
05.00 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 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Семь жен одного 
холостяка».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 «Судите сами».
01.10, 03.05 Х/ф «Двухсотлетний 
человек».
03.45 «Неизведанный Китай».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 04.10 «На краю гибели. 
Правда о подвиге космонавта 
Леонова».
10.00 Т/с «Срочно в номер-2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». «Отражение».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «След саламандры».
22.00 Т/с «Смерть Вазир-Мухтара».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Хороший немец».
02.20 Т/с «Люди в деревьях-2».
03.15 Т/с «Джордж Уоллас».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка».
09.50, 11.45 Х/ф «Покушение на 
ГОЭЛРО».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Книга бытия» против 
Дарвина».
19.55 «Московское такси».
21.05 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака 2».
00.20 Х/ф «Комната потерянных 
игрушек».
02.30 «Опасная зона».
03.00 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака».
05.10 Д/ф «Волны-убийцы».

НТВ
06.10 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР есть МУР-3».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Х/ф «Кодекс чести».
19.20 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.05 Т/с «Гончие-2: охота на 
невидимку».
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсбург» - «Рубин». Прямая 
трансляция.
01.05 Лига Европы УЕФА. Обзор.
01.20 Х/ф «След в океане».
03.00 Х/ф «Шесть».
04.40 Особо опасен!
05.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Письмо незнакомки».
12.20 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи».
12.40 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна...»
13.35 «Письма из провинции». 
Пестово (Новгородская обл.)
14.10 Т/с «Вечный зов».
15.35 «Оправдание Гоголя». 
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.45 М/ф «Веселая карусель».
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы».
17.20, 02.20 Д/ф «Дворянское 
гнездо». 4 ч.
17.50 Д/ф «Джозеф Остин Чемберлен».
18.00 «Царская ложа».
18.40 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак».
19.50 Д/ф «Тайна богини со 
змеями».
20.45 «Черные дыры. Белые пятна».
21.25 «Между земель, между 
времен». Д. Рубина.
22.05 «Культурная революция».
23.00 Д/ф «Александр Зиновьев. 
Зияющие высоты». 4 ч.
23.50 Х/ф «Отверженные». 2 с.
01.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари».

День защиты прав потребителей

Именинники: Агафон, Арсений, Федот

15 марта /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Василиск, Евтропий, Клеоник

16 марта /ВТОРНИК/

День св. Патрика. Именинники: Василий, Вячеслав, Герасим, 

Григорий, Дани(и)л, Павел, Ульяна, Яков

17 марта /СРЕДА/

Именинники: Адриан, Давид, 

Ираида, Константин, Марк, 

18 марта 

14 марта – 
воскресенье

6-30 Первая Божественная 
Литургия. По окончании Литур-
гии будут совершаться моле-
бен, панихида.
9-30 Вторая Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Иоанна Лес-
твичника
17-00 Вечерня. Утреня.

15 марта – понедельник
8-00 Часы изобразительные.
Иконы Божией матери, именуе-
мой «Державная»
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

16 марта – вторник
8-00 Часы изобразительные.
Воспоминание мчч. Евтропия
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

17 марта – среда
8-00 Часы изобразительные. 
Литургия Преждеосвященных 
Даров.
Воспоминание блгв. кн. Даниила 
Московского
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

18 марта – четверг
8-00 Часы изобразительные.
Воспоминание блгв. кн. Феодо-
ра, Давида и Константина 

17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

19 марта – пятница
8-00 Часы изобразительные. 
Литургия Преждеосвященных 
Даров.
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

20 марта – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Похвала Пресвятой Богоро-
дицы.
На утрене поется Акафист Пре-
святой Богородицы
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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Россия 2
04.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток».
07.00, 09.00, 12.10, 17.50, 22.10, 
00.10 «Вести-Спорт».
07.15, 03.10 Волейбол. Мужчины. 
«Искра» - «Зенит-Казань».
09.15 «Хоккей России».
10.20 «Рыбалка с Радзишевским».
10.35 Кудо. Открытый чемпионат 
России.
12.00, 17.40, 22.00 «Вести.ru».
12.20 Дневник Х Зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере.
12.50, 19.50 «Точка отрыва».
13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
15.00 Полеты на лыжах. ЧМ.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
17.55 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». УНИКС - 
«Химки». Прямая трансляция.
20.25 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». ЦСКА - 
«Спартак». Прямая трансляция.
22.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
00.20 «Моя планета».
01.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». 2 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 18.30, 00.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Громкое дело»: «Цунами под 
грифом «Секретно».
20.00 Т/с «Меч».
21.00 Т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
22.00 «Громкое дело»: «Знаки 
конца».
01.00 Х/ф «Городские легенды 2».
02.55 Т/с «Морская душа».
03.50 «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация. Переселения душ».
04.20 «Чрезвычайные истории»: 
«Невеста на заказ».
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета».
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, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 23.30, 00.00 «6 
кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
12.00 «Хочу верить».
12.30 Т/с «Рыжая».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Очень страшное кино 4».
00.30 «Брэйн ринг».
01.30 Х/ф «Три ниндзя».
03.20 Т/с «Зачарованные».
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 С белого листа.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Декоративные страсти.
12.00 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории. Не родись 
красивой».
13.00 Х/ф «Семья Ивановых».
15.00 Д/с «Теория невероятности». 
«Имя и судьба».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
21.00 Д/с «Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Двое в новом доме».
01.05 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.05 Т/с «Долго и счастливо».
03.00 Т/с «Спаси меня».
03.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
«Там, где рождается вода».
06.35 М/ф.
07.40, 16.15 Х/ф «Черный замок 
Ольшанский». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у 
Патриарших 3».
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке».
11.20 Х/ф «Пропавшие среди живых».
13.15 Д/с «Морская сила России». 
«Малахитовая лодка».
14.15 Х/ф «Без права на ошибку».
18.30 Т/с «Дело было в Гавриловке 2».
19.30 Д/с «Морская сила России». 
«Самая холодная гонка».
20.15 Х/ф «Дым Отечества».
23.35 Х/ф «Отряд».
01.25 Х/ф «Нежданно-негаданно».
03.05 Х/ф «Берегите мужчин!»
05.00 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, 05.25 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.20 «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Семь жен одного 
холостяка».
22.30 Х/ф «Лезвия славы».
00.10 Гарик Сукачев. «5:0 в мою 
пользу».
02.20 Х/ф «Капоте».
04.20 «Неизведанный Китай».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар. 
Леонид Утесов».
10.10 Т/с «Срочно в номер-2».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Вызов». «Отражение».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.40 Т/с «Смерть Вазир-Мухтара».
00.35 «13 месяцев Егора Гайдара».
01.20 Х/ф «Симона».
03.45 Т/с «Люди в деревьях-2».
04.40 Т/с «Джордж Уоллас».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Мистер Икс».
10.25 Д/ф «С Божьей помощью».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 «События».
11.50 Х/ф «Четыре таксиста и 
собака 2».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Тайна происхождения 
человека».
19.55 «Реальные истории». 
«Потребитель всегда прав!»
21.05 Юбилей Н. Бабкиной.
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Импотент».
02.10 Х/ф «Следы на снегу».
03.45 Х/ф «Женщины шутят всерьез».
05.30 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча».

НТВ
06.10 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 03.40 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «МУР есть МУР-3».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 «Кодекс чести».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 «НТВшники. Попса: зачем мы 
это слушаем?»
21.55 «Таблетка от старости». Проект.
22.55 «Женский взгляд» Н. Бабкина.
23.45 «Суперстар» представляет: 
«Валерий Леонтьев. Книга судьбы».
02.10 Х/ф «Слежка».
04.10 Х/ф «Ограбление века».
05.40 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Шуми, городок».
12.20 Д/ф «Дом Тугендгатов. Жизнь 
в музейной обстановке».
12.40 Д/ф «Тайна богини со змеями».
13.40 Художественные музеи мира. 
«Музей Сегантини. Дом художника, 
воспевшего Альпы».
14.10 Т/с «Вечный зов».
15.15 Д/ф «Церковь аббатства 
Сант-Антимо около Монтальчино».
15.35 «Оправдание Гоголя». 
16.00 «В музей - без поводка».
16.15 М/ф «Смотря как 
посмотреть».
16.25 «За семью печатями».
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы».
17.20 Разночтения.
17.50 Д/ф «Демокрит».
18.00 Д/ф «Анна Бовшек. Жизнь 
поперек строк».
18.45 «Вокруг смеха».
19.55 «Сферы».
20.35 Х/ф «Облако».
22.15 «Линия жизни». А. Учитель.
23.10 Д/ф «Фивы. Сердце Египта».
23.50 Х/ф «Тайна озера».
01.25 «Кто там...»
02.25 «Музыкальный момент».

Россия 2
05.00 Мини-футбол. Кубок России. 
1/2 финала. «ВИЗ-Синара» - «Тюмень».
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.20 «Вести-Спорт».
07.15 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
УНИКС - «Химки».
09.15 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». ЦСКА - «Спартак».
11.05 Полеты на лыжах. ЧМ.
12.00, 18.00, 22.00 «Вести.ru».
12.20 Дневник Х Зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере.
12.50, 02.55 ЧМ по футболу. Курс 
- Южная Африка.
13.25 «Рыбалка с Радзишевским».
13.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
17.10 Полеты на лыжах. ЧМ. Личное 
первенство. Прямая трансляция.
18.25 Полеты на лыжах. ЧМ. Личное 
первенство.
19.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.20 «Вести-Спорт. Местное время».
22.30 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
00.30 Конькобежный спорт. ЧМ по 
многоборью.
01.50 «Моя планета».
03.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» 
- «Бостон». Прямая трансляция.

REN TV
06.00, 04.45 «Неизвестная 
планета».
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда «.
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 18.30, 00.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 «Громкое дело»: «Знаки конца».
20.00 Х/ф «Иллюзионист».
22.00 «Несправедливость».
01.00 Эротика «Соблазнительные 
мегеры».
02.30 Х/ф «Проект «Омега». 2 с.
04.20 «Фантастические истории»: 
«Параллельные миры. Затерянные 
во времени».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
12.00 «Хочу верить».
12.30 Т/с «Рыжая».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Умри, но не сейчас».
23.30 «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «9 рота».
02.40 Х/ф «Призрачный мир».
04.40 Х/ф «Май».
05.05 Музыка.

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 С белого листа.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 «Еда».
11.30 Города мира.
12.00 Х/ф «Три полуграции».
15.30 Д/с «Профессии».
17.00 «Скажи, что не так?! 
Звездные истории. Странности 
любви».
18.00, 21.15, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Затворник».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «По закону джунглей».
02.10 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
03.05 Т/с «Долго и счастливо».
03.50 Т/с «Спаси меня».
04.30 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.10 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
«Текучие дороги».
06.35 М/ф.
07.40, 16.15 Х/ф «Черный замок 
Ольшанский». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 3».
10.15 Т/с «Дело было в Гавриловке».
11.10, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке 2».
12.10 Д/с «Морская сила России». 
«Смертельные игры».
13.15 Д/с «Морская сила России». 
«Самая холодная гонка».
14.15 Х/ф «Берегите мужчин!»
15.30 «Спасти ребенка. Илья».
19.30 Д/с «Морская сила России». 
«2015».
20.30 Х/ф «Зеленый огонек».
22.30 Х/ф «72 метра».
00.55 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
02.40 Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова».
04.15 Д/ф «Легенда о белорусском 
казаке» из цикла «Генералы Великой 
Отечественной».
05.00 Т/с «Легенды южных морей».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Наши соседи».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Смак».
11.10 «Моя родословная. Сергей 
Светлаков».
12.10 «Сергей Юрский. 
«Командовать парадом буду я!»
13.00 Х/ф «Республика ШКИД».
15.00 Х/ф «Люди в черном».
16.50 «Надежда Бабкина. «Живу, 
как сердце подсказало...»
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.50 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства».
21.00 «Время».
21.15 «Жестокие игры».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.10 Х/ф «Фантастическая 
четверка: Вторжение Серебряного 
серфера».
00.50 «Остаться в живых».
01.40 Х/ф «Фанат».
03.55 Х/ф «Второй пропущенный 
звонок».

Россия 1
05.40 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
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, 04.15 «Звезда Б. Штоколова».
10.10 Ко Дню моряка-подводника. 
«Неустрашимый. Подводная война 
Петра Грищенко».
11.20 «Национальный интерес». 
12.15, 14.30 Т/с «Телохранитель». 
16.10 «Кто хочет стать М. Галкиным».
17.05 «Ты и я».
18.05 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Метель».
00.20 Х/ф «Роковое число 23».
02.20 Х/ф «Смерти вопреки».

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Утренние поезда».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 Д/ф «Тайны Сфинкса». 1 ч.
09.45 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве».
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 
«События».
11.45 «Репортер».
12.05 Д/ф «Георгий Жженов. Агент 
надежды».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.45 Х/ф «Тень у пирса».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Америкэн бой».
00.45 Х/ф «Возвращение высокого 
блондина».
02.25 Муз/ф «Мистер Икс».
04.15 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка».

НТВ
06.00 Т/с «Класс».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25, 05.10 Особо опасен!
14.05 Проект Вадима Глускера «В 
поисках Франции».
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Адвокат».
17.25 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Идеальное убийство».
00.45 Х/ф «Новый свет».
03.25 Х/ф «Вечное сияние чистого 
разума».
05.40 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Посол Советского 
Союза».
12.10 «Кто в доме хозяин».
12.40 Х/ф «Белый пудель».
13.50 «Заметки натуралиста».
14.15 «Магия кино».
14.55, 01.55 Д/ф «Огненная 
девушка с озера Лугу».
15.50 «Романтика романса».
16.30 Т/ф «Миллионерша».
19.10 95 лет со дня рождения С. 
Рихтера. Концерт-легенда. Лондон, 
1989 г.

20.10 Х/ф «Зеркало».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Х/ф «Венецианский купец».
00.30 Роковая ночь с А.Ф. Скляром. 
Питер Гэбриэл. «Вырастая вверх».
01.40 М/ф «Таракан».

Россия 2
06.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
06.40, 09.00, 12.10, 15.55, 22.10, 
00.40 «Вести-Спорт».
06.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад».
09.10 «Вести-Спорт. Местное время».
09.20 «Будь здоров!»
09.50 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Матч за 3-е 
место.
12.00, 22.00 «Вести.ru».
12.20 Дневник Х Зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере.
12.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Сибиряк» Прямая 
трансляция.
14.50 Полеты на лыжах. ЧМ. Личное 
первенство.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции.
19.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
20.10 Конькобежный спорт. ЧМ по 
многоборью.
22.30 Вести-спорт. Местное время.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Палермо» - «Интер». Прямая 
трансляция.
00.50 Регби. Кубок Европейских 
наций. Грузия - Россия.
02.50 «Моя планета».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: «Мир 
богов Гоа». 1 ч.
06.25 Т/с «Туристы».
08.25 «Я - путешественник».
08.55 «Карданный вал».
09.25 «Дорогая передача».
09.55 Х/ф «Иллюзионист».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00, 04.00 Т/с «Лунный свет».
15.50, 02.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.00 «В час пик».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Новая земля».
22.30 Х/ф «Невыполнимое задание».
01.00 «Реальный спорт».
01.30 Эротика «Соблазнительные 
мегеры 2».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Гениальные младенцы».
07.50 М/ф «Верните Рекса», «Как 
львенок и черепаха пели песню».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 Т/с «Папины дочки».
10.00 «Брэйн ринг».
11.00 «Галилео».
12.00 Т/с «Воронины».
13.00 М/с «Семья почемучек».
13.30 М/с «Маленькие 
волшебники».
14.30 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
16.00, 16.30, 23.45 «6 кадров».
18.30 Х/ф «Умри, но не сейчас».
21.00 Х/ф «Казино «Рояль».
00.00 Х/ф «Башни-близнецы».
02.40 Х/ф «Население 436».
04.30 Т/с «Зачарованные».
05.10 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний

06.30 Мировые бабушки.
07.00, 04.55 «Джейми у себя дома».
07.30, 14.40, 22.00 «Одна за всех».
08.00 «Жизнь прекрасна».
09.00, 01.30 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
11.00, 23.00 Декоративные страсти.
12.00 Х/ф «По закону джунглей».
15.00 Женская форма.
16.00 Т/с «Ремингтон Стил».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
19.00, 02.30 Т/с «Коломбо». 
23.30 Х/ф «Наш дом».
05.20 Музыка.

Звезда

06.00 Х/ф «Дым Отечества».
07.40 Х/ф «Иностранка».
09.00 Д/с «Сигнал спасения - 
красный». «Огненный шторм».
10.15 Х/ф «Слушать в отсеках».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Броня России». Фильмы 5-7.
15.35 Х/ф «72 метра».
18.15 Д/с «Неизвестная война». 
«Оборона Сталинграда».
19.30 Т/с «Русский перевод».
23.45 Х/ф «Дача».
01.25 Х/ф «Приключения Квентина 
Дорварда, стрелка королевской 
гвардии».
03.15 Х/ф «Поездка в Висбаден».
04.55 Д/с «Морская сила России». 
«Смертельные игры».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 «Клуб Микки Мауса».
09.10 «Здоровье».
10.20 «Пока все дома».
11.10 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
12.10 «Фазенда».
12.50 Севастопольские рассказы. 
«Крымские каникулы Екатерины 
Великой».
13.40 «Ералаш».
14.00 Футбол. II тур. «Зенит» - 
«Спартак». Прямой эфир.
16.00 «Четыре мифа о здоровом 
образе жизни».
17.00 «Песни на двоих. Лев 
Лещенко и Вячеслав Добрынин».
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 Х/ф «Дежавю».
00.50 Х/ф «Крутой и цыпочки».
02.40 Х/ф «След».
04.25 «Детективы».

Россия 1
05.30 Х/ф «Земля Санникова».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки».
09.30 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
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».
15.30 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт.
17.25 «Танцы со Звездами». Сезон 
- 2010. Прямая трансляция.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «В Париж!»
23.40 «Специальный 
корреспондент».
00.40 Х/ф «Жатва».
02.50 Х/ф «Крутящий момент».

ТВ-Центр
05.45 Х/ф «На чужом празднике».
07.15 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Тайны Сфинкса». 2 ч.
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Реальные истории». 
«Писательские байки».
11.30, 00.00 «События».
11.45 Х/ф «К Черному морю».
13.10 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Скандальная жизнь». 
16.15 «Самые веселые в России». 
Фестиваль юмора.
17.20 Х/ф «Майор Ветров».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Ягуар».
00.20 «Временно доступен». Н. 
Расторгуев.
01.20 Х/ф «Папа».
03.15 Х/ф «Комната потерянных 
игрушек».
05.25 М/ф «Золотая антилопа».

НТВ
06.05 Т/с «Класс».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.50 Спасатели.
11.25 Первая кровь.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Щит и меч 
страны.
15.05 Своя игра.
16.20 Т/с «Адвокат».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «Грязная работа».
00.00 Авиаторы.
00.35 Футбольная ночь.
01.10 Х/ф «Сириана».
03.35 Х/ф «Я - Сэм».
05.40 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Рецепт ее молодости».
12.15 «Легенды мирового кино». У. 
Холден.
12.45 «Достояние республики». 
Слободской дворец в Москве.
13.00 М/ф «Мой сосед Тоторо».
14.25, 01.55 Д/с «Знаменитые 
национальные парки мира».
15.25 «Что делать?»
16.15 «Сердце на ладони». Л. 
Енгибаров.
16.55 Балет «Баядерка».
19.15 Х/ф «Георг».
21.00 К юбилею Тонино Гуэрры. 
Творческий вечер в «Доме актера».
21.45 Х/ф «Луна в сточной канаве».
00.15 «Джем 5». Б. Рич.
01.25 М/ф «Глупая...», «Сказка о 
глупом муже».

Россия 2
04.00 Баскетбол. НБА. «Даллас» - 
«Бостон». Прямая трансляция.

06.40, 09.00, 12.10, 17.40, 22.10, 
00.40 «Вести-Спорт».
06.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции.
09.10, 22.30 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Будь здоров!»
10.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования.
12.00, 22.00 «Вести.ru».
12.20 Дневник Х Зимних 
Паралимпийских игр в Ванкувере.
12.50 Полеты на лыжах. ЧМ. 
Команды.
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Прямая трансляция.
19.55 Конькобежный спорт. ЧМ по 
многоборью.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Ювентус». Прямая 
трансляция.
00.50 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. УГМК - 
«Спартак».
02.40 «Моя планета».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: «Мир 
богов Гоа». 2 ч.
06.25 Т/с «Туристы».
08.20 «Top Gear».
09.20 Х/ф «Невыполнимое 
задание».
12.00 «Нереальная политика».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
14.00 Х/ф «Новая земля».
16.20, 02.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
17.30 «В час пик» Подробности.
18.00 «В час пик».
19.00, 04.15 «Фантастика под 
грифом «Секретно»: «На пути к 
бессмертию».
20.00 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона».
23.20 «Дорогая передача».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.30 Эротика «Запретная 
вечеринка».
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Корея. Перекресток религий».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Мак и я».
07.50 М/ф «Дарю тебе звезду», «Как 
щенок учился плавать», «Козленок, 
который считал до десяти».
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 «Чудеса на виражах».
16.00, 19.45 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Х/ф «Казино «Рояль».
21.00 Х/ф «Кинг Конг».
00.30 Т/с «Галыгин.ru».
01.30 Х/ф «Стальные магнолии».
03.45 Х/ф «Война Коннорса».
05.15 Музыка.

Домашний
06.30 Мировые бабушки.
07.00, 04.40 «Джейми у себя дома».
07.30 Спросите повара.
08.00 Х/ф «Наш дом».
10.00, 01.05 Города мира.
10.30, 01.35 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
11.00, 23.00 Декоративные страсти.
12.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
14.00, 22.00 «Одна за всех».
14.30 «Еда».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Х/ф «Женская логика 2».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Белый снег, алая кровь».
19.00 Т/с «Коломбо». «Звено в 
преступлении», «Самый опасный 
матч».
23.30 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста».
02.05 Т/с «Коломбо». «Звено в 
преступлении», «Коломбо. Самый 
опасный матч».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Путешествие будет 
приятным».
07.30 Х/ф «Семь воронов».
09.00 Д/с «Сигнал спасения - 
красный». «Унесенные ветром».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.30 Х/ф «Зеленый огонек».
13.00, 18.00 Новости.
13.45 Т/с «Русский перевод».
18.15 Д/с «Неизвестная война». 
«Сталинград выстоял».
19.45 Д/ф «Легенда о белорусском 
казаке» из цикла «Генералы Великой 
Отечественной».
20.20 Х/ф «Шел четвертый год 
войны».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Вербовщик».
00.45 Х/ф «Слушать в отсеках».
03.25 Х/ф «Верность».
05.05 Д/с «Морская сила России». 
«Самая холодная гонка».

Федор

 /ЧЕТВЕРГ/

День моряка-подводника. 

Именинники: Аркадий, Константин, Федор

19 марта /ПЯТНИЦА/

День астрологии

Именинники: Василий, Евгений, Емельян, Ефрем, Капитон, Павел

20 марта /СУББОТА/
Всемирный день Земли. День работников торговли. День работников ЖКХ. День 

поэзии. День весеннего равноденствия. Именинники: Афанасий, Лазарь

21 марта  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Необычное родительское собрание 

прошло в МДОУ детский сад № 1, кото-

рым руководит Т.Н. Терехина, так как на 

нём присутствовали только папы!

Не секрет, что увидеть пап на роди-

тельском собрании в общеобразова-

тельном учреждении – большая ред-

кость, что говорить тогда про детский 

сад. Папы заняты решением разных 

важных вопросов, а собрание  – пре-

рогатива мам. И педагоги детского сада 

№ 1 пошли на небольшую хитрость: по-

звали отцов с помощью пригласитель-

ных билетов, сделанных руками детей, 

не на собрание, а на интересную беседу. 

И надо сказать, папы откликнулись. 

Музыкальный зал был готов к встрече 

пап. Висели плакаты: «Один отец боль-

ше, чем сто учителей», «Человечеству 

добрые мужчины ещё больше нужны, 

чем великие» (Дж. Родари), «Учи жену 

без детей, а детей без людей» (русская 

пословица), «Мудрый человек требует 

от себя, ничтожный – от других». На 

столе были расставлены поделки, сде-

ланные руками пап, на мольбертах раз-

местились рисунки детей, на которых 

были изображены их любимые папочки. 

И в начале натянутое и закрепощённое 

состояние пап, благодаря педагогам, 

быстро исчезло. 

Папы были ошеломлены словами о 

том, как нужно и важно отцовское вос-

питание для детей, как они ощущают 

нехватку отцовской заботы, духовного 

общения. Но у папы работа, и ребёнок 

ждёт. 

Отцы услышали стихотворение 

В. Иванова «Почему», которое называет 

причину разрыва контакта с ребёнком; 

оно заставило их задуматься, прислу-

шаться и ответить себе – а не про меня 

ли это? А ведь маленький человечек 

взывает к заложенному самой природой 

инстинкту защитника: смотри, я слаб, 

ты мне так нужен. И главное тут – не 

опоздать!

Затем воспитатели старшей и сред-

ней групп Н.В. Демидкина, Е.А. Лав-

ренова, Л.И. Гагарина, А.А. Горбиенко 

прочитали ответы детей на вопросы: 

«Чем папа занимается вечером? Что вы 

любите делать вместе с папой? Чему 

тебя научил папа?» и др. Педагоги озна-

комили родителей с анонимными анке-

тами, ответы на которые были весьма 

различные.

На собрании звучали также отрывки 

из музыкальных произведений и песни в 

исполнении музыкального руководителя 

Е.Ю. Вороновой. Были вручены грамоты 

за оказанную папами помощь, активное 

участие в жизни детского сада.

Вместе с детьми папы 

приняли активное учас-

тие в игре на народных 

музыкальных инструмен-

тах, играх с мячами (на 

фото), узнавали своих 

детей с завязанными гла-

зами, и надо признаться, 

что все нашли своего 

ребёнка безошибочно. 

Необычным было и 

окончание беседы, оно 

перешло в лирическую 

страничку – стихотворе-

ние В. Тушновой «Жена»:

Она всегда спокойна и нежна, 

Пожалуй, чуть спокойнее, чем нужно.

Не девушка, не женщина – жена, 

С которой вы живете очень дружно.

Ты убежден, что знаешь наизусть 

Ее привычки, мысли, опасенья.

Но почему проскальзывает грусть 

В ее глазах в беспечный 

день весенний?

И выраженье маленького рта – 

Смесь мужества, иронии, печали.

Ты говоришь: забота, суета, 

Ей отдохнуть бы – все мы поустали.

Так вот, послушай, ты ошибся, друг, 

И это никакая не усталость,

И если бы ее ты обнял вдруг, 

Печали той следа бы не осталось.

И если бы сумел поцеловать 

Ее нетерпеливо, как бывало, 

К ней красота вернулась бы опять, 

Она бы прежней девочкою стала.

И если б только догадался ты 

Ее, как прежде, задарить цветами,

Она сама бы стала как цветы, 

Но все это, конечно, между нами.

Никто в этот вечер ни остался равно-

душным, над многими вопросами заду-

мались папы: «Достаточно ли времени я 

нахожу и отдаю своему дорогому ребён-

ку для дружеского общения? Захочет 

ли мой сын быть похожим на меня, 

когда вырастет? Как завоевать доверие? 

Нужно ли извиняться перед ребёнком?» 

И многое другое. 

Я думаю, что каждый пришедший 

отец нашёл для себя на этом собрании 

много важного и интересного благодаря 

заинтересованности, умению и наход-

чивости педагогического коллектива. 

Надеюсь, что такую форму проведе-

ния собрания возьмут на вооружение 

и другие учреждения, ведь детям так 

нужны папы, их внимание, понимание 

и любовь.

Гл. специалист по дошк. воспитанию 

КНО Г.А. Сиротенко

Фото предоставлены 

детским садом № 1

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Время. События. Люди

Приглашаются только папы

«А песня-то с целую 

версту…» – гласит предание русское. 

Издревле на Руси особо ценили значение 

песни-матушки, сравнивая ее с дорогой 

целой жизни… Песни военных лет – это 

длинные дороги разных человеческих судеб 

и вместе с тем одна-единая, главная доро-

га – дорога к Великой Победе.

16 февраля 2010 года стартовал проект 

«Наша победа», посвященный 65-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Руководством МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева 

запланирован целый ряд концертных мероп-

риятий, посвященных этой знаменательной 

дате. Одно из них – Музыкальный лекто-

рий, проведенный 20 февраля в Концертном 

зале МДШИ, центральное место в котором по 

праву заняла песня. «Синий платочек», «Где 

же вы теперь, друзья-однополчане?», «Смуг-

лянка»… Сегодня они для нас – история, 

важнейшие страницы из жизни нашей Роди-

ны. Тогда – отрада и надежда, вера в светлое 

будущее, улыбка сквозь слезы. Музыка была 

необходима, как воздух, и бойцам, отчаянно 

прорывавшимся через линию фронта, и мате-

рям, и женам, и верным труженикам тыла. 

Нередко песня оказывалась спасительным 

лекарством, возвращающим силы для пос-

леднего и самого ответственного шага.

Шесть с половиной десятилетий отделя-

ет нас от 9 мая 1945 года, ознаменовавше-

го победу нашего народа над фашистской 

Германией. Война эта принесла много горя 

и страдания нашему народу, заплатившему 

огромные жертвы за сегодняшнее безоблач-

ное небо над нашими головами. По послед-

ним данным, в войне погибло 27 миллионов 

человек. Страшно размышлять над этой циф-

рой даже спустя шестидесятилетие. И все-

таки мы не должны забывать о ней, поэтому 

наш концерт назвали просто – двумя слова-

ми, которые найдут отклик в сердце каждого 

русского человека: «Мы помним…»

Наши композиторы стремились создать для 

армии как можно больше песен, понимая их 

огромное значение для каждого бойца. Только 

за первые три-четыре дня войны в одной лишь 

Москве появилось сто песен, в Ленинграде 

за время блокады – шестьсот! Песни слага-

лись различные: не только героические, но и 

лирические, и веселые, шуточные. Некоторые 

из них – несомненно, ключевые – вошли в 

программу нашего концерта. Баян и аккор-

деон – эти инструменты нередко были глав-

ными друзьями наших солдат, разведчиков, 

партизан. Их звучание и сегодня напоминает 

слушателю о тех тяжелых днях. В исполнении 

ансамбля аккордеонистов (рук. – А.В. Перева-

лов) прозвучала песня «В землянке» (на фото 

вверху), знаменитый «Синий платочек» испол-

нил ученик 3 класса Миша Прохоров (педагог – 

А.Н. Чернышова). Ансамбль домристов (рук. – 

А.В. Чебышева) украсил памятный вечер 

«Смуглянкой» (на фото внизу).

Огромную работу провела заведующая 

теоретико-хорового отдела МДШИ № 1 им. 

А.В. Корнеева, Почетный работник общего 

образования РФ Н.Н. Волкова. В качестве веду-

щей лектория Нина Николаевна познакомила 

слушателей с историей создания каждой песни, 

прозвучавшей в концерте, профессионально 

проанализировала основные жанры военной 

музыки, рассказала о творчестве выдающихся 

композиторов и поэтов военных лет.

Наши ученики и преподаватели получили 

возможность не только услышать и испол-

нить музыку, созданную в годы Великой 

Отечественной войны, но и вновь прикос-

нуться к ее истории… Истории, которую мы 

не имеем права забывать.

П.К. Котлярская 

Фото предоставлены МДШИ № 1 

им. А.В. Корнеева

Дети – наше будущее

25 февраля 2010 г. отделением участковой социальной службы при 

центре социального обслуживания «Достоинство» была организована 

поездка в Московский дельфинарий для детей из неблагополучных 

семей, состоящих на патронаже в учреждении. Ребятам очень понра-

вилось представление с участием дельфинов и других морских живот-

ных. В наше кризисное время не все родители могут позволить своим 

детям подобные мероприятия. А ребятам очень не хватает светлых 

положительных эмоций, доброты, которую несут эти умные и грациоз-

ные животные. Сотрудники центра выражают огромную благодарность 

тем людям, без которых эта поездка не состоялась бы.

Наша искренняя признательность: Администрации г.о. Щербинка 

и лично и.о. Главы Н.Н. Тупикину, зам. Главы Э.Н. Щепетеву, и.о. 

председателя КФНП Администрации г. Щербинки И.В. Барышевой, 

главному бухгалтеру Комитета по культуре Т.А. Беловой.

Мы надеемся и в дальнейшем на плодотворное сотрудничество.

Материал предоставлен ЦСО «Достоинство»

ПОСВЯЩАЕТСЯ

� НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ �

� РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ �

� АКЦИЯ �

Песни нашей победы

Прочитал в № 7 нашей газеты, за 26.02.2010 г., стр. 6, статью 

«Улицы гарнизона Остафьево», под рубрикой «Улицы Щербинки: 

исторические этюды». И возникло предложение, которым я хочу 

поделиться с вами, а через вас – с муниципальной нашей властью.

Если улицы Космонавтов и Авиаторов имеют какое-то отношение к 

гарнизону, то улицы Березовая, Дорожная абсолютно бессмысленны, без 

истории, какие-то невыразительные, нарицательные, что ли… 

А улица Остафьевская явно дублирует: а) название самого гарнизона; 

б) расположенное в километре от него село; в) находящуюся в полутора 

км от него улицу в Южном Бутове.

Между тем, в гарнизоне жили два человека, принесшие ему славу. 

Это Н.С. Ижутов и О.А. Юрасов, посмертно ставшие Героями Советского 

Союза за выполнение интернационального долга в Афганистане. Именем 

О.А. Юрасова, кстати, названа средняя школа № 5. В этой связи, может 

быть, лучше для гарнизона Остафьево и в память о героях переименовать 

безликие и бессодержательные наименования улиц Березовая и Дорожная 

или даже Остафьевская – соответственно в улицы Ижутова и Юрасова.

С уважением, житель гарнизона Остафьево Ю.А. Ежов

� ПИСЬМО В НОМЕР �
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Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.

Письма и рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Электронная версия 

газеты «ЩВ»

в интернете по адресу:

www.scherbinka.ru/smi/

smi.php

Оформление 
воздушными шарами. 

Банкеты, свадьбы, 
дни рождения, 

юбилеи, 
корпоративные 

вечеринки. 
Тел. 8-926-162-81-74

Доска объявлений

П О Д П И С К А П О Д П И С К А 

на «ЩВ»на «ЩВ»  

с  апреля с  апреля 

по  июнь 2010 г .  – 78  руб. , по  июнь 2010 г .  – 78  руб. , 

льготная  -  65  руб.льготная  -  65  руб.

Подписаться можно 
в редакции газеты по адресу: 

г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)

Прием рекламы: 67-14-40; 8-915-263-66-48. 
E-mail: scherbvestnik@mail.ru

РАБОТА

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

■ Английский. Тел. 8-916-017-23-09

■ Репетитор по англ. яз. с 1 по 11 кл. Тел. 

8-926-955-41-10

■ Юридические услуги. Регистрация ООО и 

ИП, аренда, продажа, арбитражные споры, иски. 

Тел. 8-916-759-78-88

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам автомобиль «Москвич» 21415 («Свя-

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

тыс. км. Тел. 8-903-110-66-01

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

8-905-787-64-84

■ Продаю аппарат «Экопульс КВ-700». Тел. 

8-926-370-43-42 (Света)

С Д А М

■ Сдам 2-х комн. кв. в г. Щербинке. Тел. 8-925-

097-65-26

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

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

8-917-504-16-57  РЕМОНТ

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

НЕ СЛУЖИВШИХ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, 

ПОДЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ 

– в любую воинскую часть Московской области 

(при прохождении службы по контракту – прожи-

вание по месту жительства).

Для обучения во все Военные училища, инс-

титуты и академии – для подготовки сержантов, 

старшин – на должности зам. командиров взводов 

и других специальностей. Контракт после обуче-

ния на 5 лет, з/п от 30 000 руб. (обучение 2 г. 10 

мес. – на полном государственном обеспечении, 

стипендия от 6 000 до 15 000 руб., гос. страхова-

ние жизни и здоровья. Премия за отличное обу-

чение 50% денежного содержания, проживание 

в общежитии комнатного или казарменного типа, 

каникулярные отпуска – зимние 15 дней, летние 

30 дней).

В Рязанское училище – для подготовки специа-

листов воздушно-десантной техники.

В Рязанский автомобильный ин-т – по спец. 

«Тех. обслуживание и pемонт автомобилей».

НАБОР ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (в возрасте 

от 18 до 30 лет):

1. мотострелковый полк в/ч 23626 (Наро-

Фоминский р-н). 

2. 3 мотострелковая дивизия (г. Нижний Нов-

город).

НАБОР ГРАЖДАН:

1. 8 отд. мотострелковая бригада (горная) р. 

Чечня.

2. 33 отдельная развед. бригада (горная) п.н. 

Ботлих, р. Дагестан.

3. ООПК «Москва» аэропорт Шереметьево, 

Внуково, Домодедово (включая женщин).

4. в/ч Балтийского флота.

5. в/ч Черноморского флота.

6. в/ч Каспийского флота.

7. 98 ВДД (г.г. Кострома, Иваново, Новорос-

сийск).

8. Погран. управ. ФСБ (р. Чечня, р. Ингушетия, 

р. Карелия, г. Серпухов, Мурманская обл. и 

т.д.)

9. в/ч ракетных войск СН (Московская, Калуж-

ская, Тверская обл.)

10. в/ч связи – 33810 г. Подольск (также в 

г.г. Чехове, Москве, Серпухове).

11. железнодорожные войска (г.г. Щелково, 

Луховицы, Москва).

12. войска ВДВ (г.г. Новороссийск, Псков).

13. войска ФСО (г.г. Ступино, Кашира).

14. войска МВД (г.г. Москва, Подольск, Реу-

тов, Дубна и т.д.)

15. водители в в/ч (г.г. Климовск, Ногинск, 

Щелково, г. Арзамас Нижегород. обл.)

Обращаться по адресу: г. Подольск, 

ул. Б. Серпуховская, д. 35. каб. 17.

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г.г. ПОДОЛЬСК, КЛИМОВСК, ТРОИЦК, 

ЩЕРБИНКА и ПОДОЛЬСКОГО РАЙОНА ПРОВОДИТ НАБОР 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ:

Производственной компании 
в г. Щербинке требуются: 

ПОВАР, УБОРЩИЦА, СТОРОЖА. 
Гражданство РФ, 

з/п по результатам собеседования. 
Тел.: 67-20-70, 67-20-71, доб. 103

О Б У Ч Е Н И Е  Б Е С П Л А Т Н О Е 
Лица, прошедшие военную службу по контракту не менее трех лет 

в Вооруженных Силах РФ и других силовых ведомствах, имеющие 

среднее (полное) общее или среднее профессиональное образование, 

приглашаются для обучения на подготовительные отделения МГУ и 

других ВУЗов, а также к сдаче ЕГЭ. Подготовка ведется на следующие 

факультеты: механико-математический, вычислительной математики и 

кибернетики, физический, химический, геологический, биологический, 

почвоведения, географический, исторический, филологический, юри-

дический, экономический, социологический, ин-т стран Азии и Африки, 

психологии, журналистики.

Формы обучения: очная и заочная. Прием документов до 30 ноября. Нача-

ло занятий – 1 декабря. Срок обучения – 6 месяцев, стипендия – 1 100 руб.

Обращаться по адресу: 119992, г. Москва, Ленинские горы, МГУ, 

2-й учебный корпус, к. 128. Телефоны: (495) 939-27-17, 939-55-25. 

www.po.msu.ru

56 пожарная часть по охране 
г. Щербинки проводит набор 

сотрудников на должности пожар-
ных и водителей категории «С». 

Требования к кандидатам: мужчины в 

возрасте до 40 лет, отслужившие действи-

тельную военную службу, с образованием 

не ниже среднего.

Условия службы: график рабо-

ты – сутки/трое, з/п от 13 500 до 

15 000 руб. в месяц, выслуга лет для назна-

чения пенсии – 20 лет (включая службу в 

ВС РФ), оплачиваемый проезд к месту про-

ведения отпуска и обратно, квартальные, 

годовая премии, возможность получения 

бесплатного высшего и среднего специаль-

ного образования. 

Контактные телефоны: 

67-03-41, 54-35-70,  г. Подольск, 

ул. Готвальда, д. 6 – отдел кадров.


