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СЛАВНОЕ МОРЕ – СВЯЩЕННЫЙ БАЙКАЛ

ЩЕРБИНСКИЙЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИК   

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

Дети, в школу 

собирайтесь...

К 20-летию ДЮЦ  Стр.  7

Субботнее утро началось с пения птич-
ки. Звонкая трель проникла в комнату 
через приоткрытое окно балкона и напол-
нила сердце радостью. Нежный голосок 
разносился по еще спящей улице, настой-
чиво напоминая: «Весна пришла!» Выгля-
нув в окно, я едва разглядела крохот-
ную, но громкоголосую певунью почти на 
самой макушке березы. «Кто ты, ранняя 
пташка? Из каких краев прилетела? О чем 
рассказываешь нам?»

«Не спите долго, просыпайтесь 
рано!» – призывал поэт. Хочется 
добавить: «Особенно весной!» Не 
пропустите первых лучей уже теплого 
и яркого солнца, полюбуйтесь голу-
бизной чистого утреннего неба, при-
слушайтесь к щебету птиц… Весна! 
Еще стоят морозные ночи, прохладен 
ветер и обнажена земля, но уже тянет-
ся ввысь набухшими почками сирень, 
а полуденное солнце мягко согревает 
истосковавшуюся по его теплу кожу.

Раньше всех весну почувствова-
ли ребятишки. Разноцветная россыпь 
малышни с велосипедами, самокатами и 
всевозможными игрушками около город-
ского фонтана – одна из ее самых ярких 
«примет». Да еще влюбленные, замершие 
в поцелуе на скамейке в сквере, – чем вам 
не «Весна священная» Огюста Родена? 
А, впрочем, для них любое время года – 
весна, весна их жизни…

Скоро все зазеленеет, загудят шмели 
над желтенькими цветочками мать-и-
мачехи, выбросит нежные лакированные 

листики тополь, закачает сережками 
березка… Каждый год видишь это чудо 
пробуждения природы и не устаешь вос-
торгаться им. Надо только уметь видеть. 
Хотя бы иногда поднять голову от земли, 
отвлечься от суетных мыслей – и окинуть 
неравнодушным взглядом окружающий 
мир. Он благодарно откроется вам, и вы, 
словно впервые в жизни, заметите тро-
гательные веснушки на курносом носике 
соседской девчушки, придремнувшую на 
согретом солнцем местечке собаку, пер-
вые робкие травинки, белые-белые обла-
ка на голубом-голубом небе…

«Весной особенно хочется жить», – 
вспоминаю слова моей бабушки. И, 
действительно, это так, да и как же 
может быть иначе: ведь 
мы – часть природы, 
все в нашем организме 
подчинено ее законам. 
Мы так же, как она, не 
можем жить без живи-
тельных лучей солнца, 
их так не хватало нам 
зимой! И хотя еще рано-
вато устанавливаться 
теплу, и неожиданный 
снег с дождем может 
еще не раз подпортить 
нам настроение, но всё 
равно – «весна, весна 
на улице, весенние 
деньки»!

Суматошная, неспо-
койная наша жизнь сте-

гает нас по нервам, и мы, как загнанные 
лошади, несемся, все убыстряя и убыстряя 
бег. Летит вместе с нами наша жизнь, а 
порой – и мимо нас. Давайте же учиться 
останавливаться, отбрасывать сиюми-
нутные проблемы, вспоминать о быстро-
течности существования – и радоваться 
жизни! Каждому её неповторимому мгно-
вению, проявлению, каждой дарованной 
нам минуте радости бытия! «Не уходи в 
темнеющие дали, живи в короткой яркой 
полосе!» – советовал мудрый Омар Хайям. 
Дарованная каждому из нас судьбой корот-
кая и яркая полоса нашей жизни весной 
особенно прекрасна. С Весной вас!

Наталья КУРОЛЕС
Фото: Петр СОКОЛОВ

[Мир вокруг нас]

Весенний этюдВесенний этюд

Записки 
путешественника

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ 
СЛУЖБА 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Ежегодный анализ причин пожаров 

показывает, что в основном все проис-
шествия начинаются из-за халатности 
людей, которые по незнанию или беспеч-
ности становятся виновниками пожаров.

Неосторожное обращение с огнем 
по-прежнему является одной из причин 
возникновения пожаров. Многие, к сожа-
лению, не понимают, что беспечность 
может привести к страшной трагедии.

9 февраля 2007 года около 4 часов 
утра на пульт управления поступило сооб-
щение о пожаре по адресу: г. Щербинка, 
ул. Школьная, д. 84.

К моменту прибытия пожарных под-
разделений наблюдался выход дыма 
из подвального помещения частного 
кирпичного жилого дома. В результате 
умелых действий сотрудников пожарной 
охраны удалось избежать распростране-
ния огня по всему дому. В результате 
пожара обгорела комната в подвальном 
помещении на площади 6 кв. м. В ходе 
тушения в подвале дома был обнаружен 
труп рабочего, нанятого хозяином дома 
для ремонтных работ.

26 февраля 2007 года около 5 часов 
утра на пульт управления поступило сооб-
щение о пожаре по адресу: г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 7.

К моменту прибытия пожарных под-
разделений наблюдалось открытое горе-

ние строительных вагончиков. В резуль-
тате пожара обгорела бытовка изнутри по 
всей площади. В ходе тушения в бытовке 
был обнаружен труп сторожа строитель-
ных вагончиков.

В период тушения пожара подразде-
лением пожарной охраны было предо-
твращено распространение огня по стро-
ительным вагончикам.

По предварительной версии сотруд-
ников Государственного пожарного над-
зора, в обоих случаях предполагаемой 
причиной пожара послужило неосторож-
ное обращение погибших с огнем. Этот 
факт – очередное свидетельство беспеч-
ности людей, непонимание последствий 
содеянного, несоблюдение элементарных 
правил пожарной безопасности.

За 2 месяца 2007 года в г. Щербинке 
зарегистрировано 5 пожаров (за этот же 
период 2006 года – 10).

Начальник отделения ГПН 
по г. Щербинке 

майор  С.В. Артамонов
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Мособлдума нового 
созыва приступает 
к работе

В понедельник, 26 марта, была постав-
лена последняя точка в избирательной 
кампании по выборам депутатов Москов-
ской областной Думы. 

На заседании Избирательной комиссии 
Московской области, которое проходило в 
зале заседаний областной Думы на Старой 
площади, председатель Мособлизбиркома 
Валентина Смирнова еще раз сообщила 
о результатах выборов, отметив, что они 
прошли на хорошем уровне и в полном 
соответствии с федеральными и област-
ными законами.

Валентина Смирнова вручила депутатам 
удостоверения об их избрании и вырази-
ла уверенность, что все законодательные 
акты, которые примет в дальнейшем Мос-

ковская областная 
Дума, будут способс-
твовать дальнейшему 
социально-экономи-
ческому развитию 
Подмосковья. Она 
поздравила депута-
тов и лидеров политических партий, кото-
рые прошли в Думу.

В тот же день состоялось первое собра-
ние депутатов от партии «Единая Россия». 
Они приняли решение об учреждении в 
Мособлдуме четвертого созыва фракции 
«Единая Россия», а также единогласно 
выдвинули на должность Председателя 
Московской областной Думы Валерия 
Аксакова, а на должность члена Совета 
Федерации от Мособлдумы – Игоря Брын-
цалова.

Первое заседание Мособлдумы нового 
созыва состоится в среду, 28 марта.

По информации 
www.mosoblonline.ru

[Новости]

ОФИЦИАЛЬНО 

Распоряжения

Протоколы
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 01.03.2007 г. № 24-р 

«О создании комиссии по подготовке 
Правил землепользования 

 и застройки территории города Щербинки»

В соответствии с ч. 3 статьи 4 Федерального закона от 29 
декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации», с целью выполнения 
задач градостроительного зонирования и принятия решений об 
изменении одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой 
вид использования, создания условий для устойчивого развития 
территории города Щербинки, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия, создания условий для планиров-
ки территории городского округа Щербинка, создания условий 
для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления 
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, руководствуясь Уставом города Щербинки:

1. Создать комиссию по подготовке Правил землепользования 
и застройки территории города Щербинки.

2. Утвердить Положение о комиссии по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки территории Щербинки (приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки территории города Щербинки (прило-
жение № 2).

4. В своей деятельности комиссии руководствоваться Градо-
строительным и Земельным кодексами Российской Федерации, 
Уставом города Щербинки, другими действующими нормативными 
документами.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение № 1 к распоряжению Главы города
от 01.03.2007 г. № 24-р

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке Правил землепользования 

и застройки территории города Щербинки (далее – Комиссия) 
создается на основании распоряжения Главы города Щербинки  в 
соответствии с ч. 3 статьи 4 Федерального закона от 29 декабря 
2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», с целью выполнения задач гра-
достроительного зонирования и принятия решений об изменении 
одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид исполь-
зования, с целью создания условий для устойчивого развития 
территории города Щербинки, сохранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия, создания условий для планировки 
территории городского округа, создания условий для привлечения 
инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбо-
ра наиболее эффективных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства.

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в течение всего 
периода подготовки Правил землепользования и застройки терри-
тории города Щербинки до момента утверждения Правил Советом 
депутатов города Щербинки.

2. Состав Комиссии
2.1. Члены Комиссии включаются в ее состав и исключаются 

из нее на основании распоряжения Главы города Щербинки.
2.2. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет 

председатель Комиссии, а в его отсутствие – уполномоченный 
член Комиссии.

2.3. В состав Комиссии входят руководители структурных под-
разделений Администрации города Щербинки.

2.4. В состав Комиссии могут включаться сотрудники других 
подразделений Администрации города Щербинки, деятельность 
которых связана с вопросами планирования развития, обустройс-
тва территории и функционирования коммунального хозяйства.

2.5. По решению Комиссии на заседания могут приглашаться 
третьи лица, обладающие специальными знаниями по вопросам в 
области планирования развития, обустройства территории, сохра-
нения окружающей среды, объектов культурного наследия и т. п.

3. Порядок деятельности Комиссии
3.1. В течение 30 дней со дня создания Комиссии проводится 

первое заседание, на котором определяются основные направле-
ния работы и назначаются ответственные лица.

3.2. Последующие заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости по решению председателя Комиссии.

3.3. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием 
простым большинством голосов при наличии кворума не менее 
двух третей от общего числа членов Комиссии и оформляются про-
токолом, подписываемым председательствующим и секретарем 
Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 
является решающим.

3.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности 
Комиссии осуществляется Администрацией города Щербинки.

4. Функции, задачи Комиссии
Функциями и задачами Комиссии являются:
4.1. Разработка Правил землепользования и застройки тер-

ритории города Щербинки с полным комплектом входящих в их 
состав материалов (тексты процедурных норм,  описание градо-
строительных регламентов и т. п.)

4.2. Представление проекта Правил землепользования и 
застройки на рассмотрение всем подразделениям Администрации 
города Щербинки, заинтересованным организациям, специалис-
там, которые вносят свои дополнения и изменения в представлен-
ный проект документа.

4.3. Анализ предложений, их согласование. Доработка проекта 
Правил землепользования и застройки с учетом предложенных 
дополнений и изменений.

5. Полномочия Комиссии
В целях выполнения возложенных на нее задач Комиссия 

вправе:
5.1. Запрашивать необходимую информацию.
5.2. Формировать пакет документов, необходимый для при-

нятия решений по вопросам разработки и согласования Правил 
землепользования и застройки.

5.3. Направлять проект Правил землепользования и застройки 
на проверку в Комитет по управлению имуществом города Щербин-
ки, отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства Адми-
нистрации города Щербинки по вопросам, относящимся к предмету 
их ведения.

Приложение № 2
к распоряжению Главы города

от 01.03.2007 г.  № 24-р
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

Председатель Комиссии:
Денисов Николай Михайлович – первый заместитель Главы 

Администрации города Щербинки;
Секретарь Комиссии:
Сапрыкина Н.Г. – заместитель председателя Комитета по 

управлению имуществом города Щербинки;
Члены Комиссии:
Евстигнеев Е.В. – главный архитектор города Щербинки; 
Ивлев А.Г. – председатель Комитета по управлению имущест-

вом города Щербинки;
Казацкий С.В. – начальник отдела территориальной безопас-

ности и гражданской обороны Администрации города Щербинки;
Герасимов Д.А. – начальник юридического отдела Администра-

ции города Щербинки;
Конышева С.В. – главный специалист отдела строительства, архи-

тектуры и дорожного хозяйства Администрации города Щербинки.

СООБЩЕНИЕ
Распоряжением Главы города Щербинки от 

01.03.2007 года № 24-р создана Комиссия по подго-
товке Правил землепользования и застройки терри-
тории города Щербинки (распоряжение опубликовано 
в данном номере общегородской газеты «Щербин-
ский Вестникъ»).

Администрация города Щербинки сообщает, что, 
в соответствии со статьей 31 Градостроительного 
кодекса РФ, заинтересованные лица имеют право 
направлять в Комиссию предложения по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки тер-
ритории города Щербинки.

Предложения просьба направлять по почте по 
адресу: 142 171, г. Щербинка, улица Железнодорож-
ная, д. 4, председателю Комиссии по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки территории горо-
да Щербинки, первому заместителю Главы Админис-
трации города Щербинки Денисову Н.М., либо через 
Общий отдел Управления делами Администрации 
города Щербинки – на то же имя.

Предложения принимаются в срок со 02 апреля 
2007 года по 16 апреля  2007 года.

Уважаемые жители!
13 марта 2007 года состоялось очередное засе-

дание Совета депутатов нашего города, на котором 
по предложению администрации города необходимо 
было рассмотреть и принять муниципальную про-
грамму «Переселение граждан из ветхого жилищного 
фонда в городе Щербинке в 2006-2010 гг.» Известно, 
что в нашем городе имеются дома, которые не отве-
чают современным требованиям проживания, пос-
кольку построены были в сороковые и пятидесятые 
годы, имеют деревянные межэтажные перекрытия. 
Проблему эту надо решать, жители должны прожи-
вать в нормальных условиях. Никто – ни квартиро-
съемщики, ни собственники жилья, ни застройщи-
ки – не должны быть ущемлены в своих правах. 

При обсуждении этого вопроса решение о «Про-
грамме» депутатами принято не было, а было решено 
опубликовать ее в общегородской газете «Щербин-
ский Вестникъ», чтобы вы могли с ней ознакомиться 
и высказать свои пожелания и замечания по ее реа-
лизации. Дальнейшее обсуждение Программы «Пере-
селение…» в Совете депутатов планируется провести 
через две недели после публикации, т. е. 10 апре-
ля т. г.

Свои положения присылайте или приносите в 
Совет депутатов, администрацию города по адресу: 
ул. Железнодорожная, дом 4, каб. 14.

Председатель Совета депутатов г. Щербинки 
А.А. Усачев

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ ЩЕРБИНКЕ НА 2006-2010 ГОДЫ»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
В ГОРОДЕ ЩЕРБИНКЕ НА 2006-2010 ГОДЫ»

Наименование Программы Муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда 
в городе Щербинке на 2006-2010 годы» 

Основание для разработки Про-
граммы

Закон Московской области от 05.04.1996 г. № 11/96-ОЗ «О концепции, прогнозах и 
государственных программах социально-экономического развития Московской области» 
(в ред. Закона МО от 12.02.02 г. № 4/2002-ОЗ); 

Закон Московской области от 27.07.2006 г. № 133/2006-ОЗ «Об областной целевой 
программе «Жилище» на 2006-2010 годы».

Заказчик программы Администрация г. Щербинки.

Разработчики Программы Отдел учета и распределения жилой площади, отдел строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства, отдел экономики и прогнозирования Администрации г. Щербинки.

Цели и задачи программы Основными целями программы являются:
– переселение граждан, проживающих в ветхих жилых домах, в благоустроенные 

жилые помещения; 
– ликвидация до 2011 года ветхого жилищного фонда, признанного таковым по 

состоянию на 1 января 2003 года;
– улучшение архитектурного облика микрорайонов города за счет строительства 

современных жилых домов на месте сносимых ветхих зданий.
Для реализации данных целей необходимо решить следующие основные задачи:
– подготовка условий и разработка механизма переселения граждан из ветхого 

жилищного фонда;
– разработка планов застройки «Люблинского» и «Залинейного» районов, имеющих 

ветхий жилищный фонд.
Сроки и этапы реализации Про-

граммы
2006-2010 годы: 1-й этап – 2006 – 2007 года, подготовительный; 2-й этап – 2008 – 

2010 годы, этап практической реализации.
Исполнители Программы – отдел учета и распределения жилой площади,

– отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства, 
– отдел экономики и прогнозирования
– организации, имеющие лицензии на право ведения проектно-изыскательских, стро-

ительно-монтажных и иных видов работ, связанных с реализацией программы.
Объемы и источники финанси-

рования Программы
Объем финансирования программы в ценах 2007 года составляет 720,968 млн. руб.
Источниками финансирования программы являются:
– средства федерального бюджета;
– средства областного бюджета;
– средства внебюджетных источников;
– средства муниципального бюджета.
Конкретные размеры средств финансирования ежегодно подлежат уточнению и 

согласованию перед принятием бюджетов на соответствующий год.
Ожидаемые результаты реали-

зации Программы
– Переселение из ветхого жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения 

794 семьи;
– снос 39 ветхих домов.

Система контроля за исполне-
нием Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляют:
Совет депутатов г. Щербинки, 
Глава города г. Щербинки, 
отдел учета и распределения жилой площади,
отдел строительства, архитектуры и дорожного хозяйства,
отдел экономики и прогнозирования Администрации города Щербинки.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИКВИДАЦИИ ВЕТХОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В ГОРОДЕ ЩЕРБИНКЕ И ОБОСНОВА-
НИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТО-
ДАМИ

В настоящее время на территории г. Щербинки распо-
ложено 39 ветхих домов, находящихся в муниципальной 
собственности, из них 36 малоэтажных жилых домов, общей 
площадью 28 730,2 кв. м., находятся в ветхом состоянии и 
подлежат сносу (приложение 1).

В том числе, на территории города имеется 3 дома, пост-
роенных по типовому проекту первых массовых серий 1-335 
(К-7), общей площадью 9795 кв. м., в которых проживает 290 
семей, численностью 496 человека. Проблема ликвидации 
вышеуказанных объектов приняла особо острый характер, что 
и привело к необходимости создания данной Программы.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является переселение граж-

дан, проживающих в ветхом жилищном фонде, в благоустро-
енные жилые помещения. В первую очередь расселению под-
лежат ветхие дома, имеющие высокий уровень износа. Реа-
лизация данной Программы осуществляется в соответствии с 
мероприятиями, начатыми ранее в рамках областной целевой 
программы «Переселение граждан из ветхого жилищного 
фонда в Московской области на 2001-2010 годы». Для реа-
лизации поставленной цели необходимо решение следующих 
основных задач: подготовка условий и разработка механизма 
переселения граждан из жилищного фонда, непригодного 
для проживания; оптимизация развития территорий, занятых 
в настоящее время ветхим жилищным фондом

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Мероприятия Программы будут реализованы в 2006 – 

2010 годах в два этапа:
первый этап – подготовительный, 2006 – 2007 годы;
второй этап – практической реализации, 2008 – 2010 

годы. 

4. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПРОГРАММОЙ.
В рамках Программы будут реализовываться мероприя-

тия по переселению граждан из жилищного фонда с высоким 
уровнем износа:

– формирование жилищного фонда для переселения 
граждан из домов, подлежащих сносу;

– поэтапное переселение жильцов и снос жилищного 
фонда;

– подготовка освобожденных земельных участков для 
новой застройки;

– финансирование мероприятий, направленных на пересе-

ление граждан из ветхого жилищного фонда (приложение 2). 

5. ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ

С учетом действующих в Московской области норм пре-
доставления жилой площади и цен на рынке жилья, затраты 
на переселение граждан из 39 домов ветхого жилищно-
го фонда г. Щербинки, включенных в данную программу, 
должны составить (в ценах 2007 года) 720,968 млн. руб. 
(приложение 3). 

Планируются следующие источники финансирования 
Программы:

средства федерального бюджета – 201,871 млн. рублей
средства областного бюджета – 100,936 млн. рублей
средства внебюджетных источников – 360,484 млн. рублей,
средства муниципального бюджета – 57,677 млн. руб-

лей.
Размеры средств, источники финансирования подлежат 

ежегодному уточнению при принятии бюджетов на соответс-
твующий год.

6. ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Исполнителями Программы являются: отдел учета и рас-

пределения жилья администрации г. Щербинки; отдел строи-
тельства, архитектуры и дорожного хозяйства администрации 
г. Щербинки; отдел экономики и прогнозирования админис-
трации г. Щербинки; организации, имеющие лицензии на 
право ведения проектно-изыскательских, строительно-мон-
тажных и иных видов работ, связанных со строительством 
многоэтажного жилья и реализацией программы.

7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Контроль за исполнением данной Программы осущест-

вляется Советом депутатов г. Щербинки ( по исполнению 
бюджета), Главой г. Щербинки, отделом учета и распределе-
ния жилья, отделом экономики и прогнозирования админист-
рации города Щербинки.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИ ПРОГРАММЫ
В результате реализации мероприятий, предусмотренных 

Программой, должны быть снесены 39 ветхих жилых домов, 
осуществлено переселение в современное благоустроенное 
жилье проживающих в них граждан, а также произведено 
улучшение архитектурного облика города за счет строитель-
ства на освобождающихся участках новых жилых домов по 
современным проектам, обеспечение семей благоустроенным 
жильем.

№ 
п/п Наименование мероприятия

Срок
испол-
нения

Всего 
(млн.руб)

Источники финансирования (млн. руб.) Ответственные 
исполнители

Феде-
ральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Муници-
пальный 
бюджет

Внебюд-
жетный 

1. Отбор исполнителей программы 
из числа претендентов на осво-
ение земельных участков, ос-
вобождаемых при сносе объек-
тов, включенных в программу

2006 Отдел строительства, 
архитектуры и дорож-
ного хозяйства, Комитет 
по управлению имущес-
твом г. Щербинки

2. Отработка системы кредит-
но-финансовых взаимоотно-
шений между исполнителями 
программы

2006

2007

Отдел учета и рас-
пределения жилой 
площади

4. Разработка и утверждение 
проектов застройки террито-
рий, освобождаемых при сносе 
объектов, включаемых в про-
грамму 

2006

2007

Отдел строительс-
тва, архитектуры и 
дорожного хозяйства

5. Отвод земельных участков и 
заключение инвестиционных 
строительных контрактов на 
освоение освобождаемых тер-
риторий

2006
2007
2008
2009
2010

Комитет по управ-
лению имуществом 
г. Щербинки, Юриди-
ческий отдел

6. Разработка и практическая реа-
лизация пилотного проекта по 
переселению граждан:

Отдел учета и рас-
пределения жилой 
площади, инвесторы-
застройщики

6.1 2006
2007
2008
2009
2010

7 Поэтапное переселение граж-
дан из ветхих жилых домов в 
соответствии  с разработанным  
графиком

Отдел учета и распре-
деления жилья, инвес-
торы-застройщики

2006
7.1 62 семьи 2007 65,451 18,326 9,163 5,236 32,726

197 семей 2008 195,715 54,8 27,4 15,657 97,858

112 семей 2009 105,586 29,564 14,782 8,447 52,793

423 семьи 2010 354,216 99,181 49,59 28,337 177,108

Приложение № 2
Основные мероприятия Муниципальной программы «Переселение граждан из ветхого жилищного фонда 

в г. Щербинке на 2006-2010 годы»

8. 2006
2007
2008
2009
2010

9. Строительство новых жилых 
домов современной архитекту-
ры и иных объектов, на осво-
бождаемых территориях

2006
2007
2008
2009
2010

Отдел строительства,
архитектуры и 
дорожного хозяйс-
тва, строительные 
организации

Итого по мероприятиям,
в том числе по годам 2006

2007
2008
2009
2010

720,968 201,871 100,935 57,677 360.485

65,451
195,715
105,586
354,216

18,326
54,8
29,564
99,181

9,163
27,4
14,782
49,59

5,236
15,657
8,447
28,337

32,726
97,858
52,793
177,108
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Межрайонная ИФНС России № 5 по МО доводит до 
сведения организаций, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 г. № 137-ФЗ с 1 января 2007 
года налогоплательщики, среднесписочная численность 
работников которых на 1 января 2007 года превышает 
250 человек, ОБЯЗАНЫ представлять налоговую отчет-
ность только в электронном виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи (ТКС).

Подключиться к сдаче отчетности по ТСК можно 
через двух операторов сязи:

1. Компания «Такском», сайт: WWW.TAXKOM.RU
Тел: (495) 730-73-47; 730-73-44.
Дилеры «Такском»
НПП «Руспромтехнология», сайт: www.ruspromtech.ru
Тел: (495) 778-78-71; 778-75-72.
Адрес: г. Подольск, ул. Советская, д.3, офис 33.
2. Компания «СКБ Контур», сайт: WWW.KONTUR-

RXTERN.RU
Тел: (495) 967-69-38.

Начиная с представления налоговой декларации по 
налогу на игорный бизнес за январь 2007 года, необ-
ходимо руководствоваться Приказом от 16.11.2006 г. 
№ 147н о внесении изменений в приказ Министерства 
финансов РФ от 01.11.2004 г. № 97н «Об утверждении 
формы налоговой декларации по налогу на игорный 
бизнес и инструкции о порядке ее заполнения»

Межрайонная ИФНС России № 5 по МО сообщает, 
что, начиная с представления налогового расчета по 
авансовым платежам по транспортному налогу с  перво-
го отчетного периода 2007 года, необходимо руководс-
твоваться Приказом № 179н от 19 декабря 2006 года «О 
внесении изменений в приказ Министерства финансов 
РФ от 23.03.2006 г.  № 48н» «Об утверждении формы 

налогового расчета по авансовым платежам по транс-
портному налогу и рекомендаций по ее заполнению».

ВНИМАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области напоминает, что 1 апреля 2007 г. истекает срок 
подачи декларации «О доходах гражданина и имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности», предус-
мотренной указом Президента Российской Федерации от 
4 марта 1998 г. № 227 «О предоставлении лицами, заме-
щающими государственные должности государственной 
службы и должности в органах местного самоуправле-
ния, сведений о доходах и имуществе». 

Прием деклараций осуществляется по адресу:
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7, комн. 411,

телефон 63-73-10.
Часы приема: в будни с 9-00 до 20-00.

в субботу с 10-00 до 17-00.
Межрайонная ИФНС России № 5

по Московской области 

Уважаемые жители г. Подольска, г. Щербинки, 
г. Климовска и Подольского района!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области сообщает, что в связи с декларационной кампа-
нией изменен график работы по приёму деклараций по 
налогу на доходы физических лиц.

Часы приема по 30.04.2007 г. –
в будни: с 9-00 до 20-00 ч.

в субботу: с 10-00 до 17-00 ч.
по адресу: г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7

комн. 408, тел. 69-66-35
Межрайонная ИФНС России № 5

по Московской области 

[Налоговая информирует]

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОПИСАНИЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение здравоохранения «Щербинская городская больница».
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказыва-

емых услуг: указаны в  примерной форме локальной сметы на выполнение работ по ремонту помещения буфета муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница».

Наименование участника размещения 
заказа ООО «Барет» ООО «СК ОТО»

Дата (время) поступления заявки 19.03.2007 г. 19.03.2007 г.

Способ подачи заявки   курьером курьером

Соответствие установленным требо-
ваниям соответствует соответствует

Цена товаров, работ, услуг (руб.) 147 530 рублей 159 520 рублей

Сроки поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг 30 дней 30 дней

Сроки и условия оплаты поставок 
товаров, выполнения работ, оказания 
услуг 

Безналичный платеж, авансирова-
ние (в размере 50%), окончательный 
расчет на  основании  акта  прием-
ки  выполненных  работ  (форма 
№ - КС-2),   справки (форма № КС – 3) 
и предоставления необходимых доку-
ментов для оплаты после завершения 
всех работ, в установленном порядке, 
в пределах средств бюджета города 
Щербинки на 2007 год.

Безналичный платеж, авансирование (в 
размере 50%), окончательный расчет на  
основании  акта  приемки  выполненных  
работ  (форма № - КС-2),   справки (форма 
№ КС – 3) и предоставления необходимых 
документов для оплаты после заверше-
ния всех работ, в установленном поряд-
ке, в пределах средств бюджета города 
Щербинки на 2007 год.

Секретарь конкурсной комиссии: О.В. Никитина

Протокол № 1 
заседания котировочной комиссии 

г. Щербинка 20 марта 2007 года, 11-00 часов 
О результатах рассмотрения и 
оценки котировочных заявок 

Присутствовали: 
Председатель комиссии: Тупикин Н.Н.
Члены комиссии: Герасимов Д.А., Щепетев Э.Н.,
Андрецова Д.А.
Секретарь комиссии: Никитина О.В.
Отсутствовали:
Заместитель председателя комиссии: Парфенов С.А. 

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение котировочных заявок на соответствие 

их требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок от 15.03.2007 г. № 250.

2. Оценка котировочных заявок. 
СЛУШАЛИ:
Тупикин Н.Н. – о запросе котировок цен на товары, рабо-

ты, услуги для муниципальных нужд:
Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение 

здравоохранения «Щербинская городская больница».
Существенные условия контракта: наименование, харак-

теристики и количество поставляемых товаров, наименование 
и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: указаны в  
примерной форме локальной сметы на выполнение работ 
по ремонту помещения буфета муниципального учреждения 
здравоохранения «Щербинская городская больница».

Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком 
в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, 
услуг: 160 000 рублей. 

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг: в течение тридцати дней с момента подписания муни-
ципального контракта. 

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: безналичный платеж, авансирование 
(в размере 50%), окончательный расчет на  основании  акта  
приемки  выполненных  работ  (форма № - КС-2),   справки 
(форма № КС – 3) и предоставления необходимых докумен-
тов для оплаты после завершения всех работ, в установлен-
ном порядке, в пределах средств бюджета города Щербинки 
на 2007 год.

ВЫСТУПИЛИ:
Тупикин Н.Н. – об участниках размещения заказа, подав-

ших котировочные заявки:
Поступили две котировочные заявки: от ООО «Барет» и 

от ООО «СК ОТО».
РЕШИЛИ:
1. Признать все поступившие котировочные заявки соот-

ветствующими требованиям,  установленным  в  извещении о 
проведении  запроса  котировок от 15.03.2007 г. № 250.

2. Признать:
2.1. ООО «Барет», предложившее наименьшую цену кон-

тракта, – 147 530 (сто сорок семь тысяч пятьсот тридцать) 
рублей, победителем в запросе котировок. 

2.2. ООО «СК ОТО» – участником размещения заказа, пред-
ложение о цене контракта которого содержит лучшие условия 
по цене контракта, следующие после предложенных победи-
телем в проведении запроса котировок цен условий – 159 520 
(сто пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать) рублей. 

(Голосовали единогласно).
2. Настоящий протокол подлежит размещению на офи-

циальном сайте www.scherbinka.ru в день его подписания и 
опубликованию в общегородской газете «Щербинский Вест-
никъ» в течение пяти дней со дня его подписания. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах. 
Приложение на 1 л. в 1 экз. 
ПОДПИСИ:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗЧИК

Муниципальное учреж-
дение здравоохранения 
«Щербинская городская 
больница» О.Н. Нельга

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ОРГАН

Администрация города 
Щербинки 
Московской области.
Глава города С.А. Дубинин

КОТИРОВОЧНАЯ КОМИССИЯ
Председатель котировочной комиссии Н.Н. Тупикин

Члены котировочной комиссии: Д.А. Герасимов, 
Д.А. Андрецова, Э.Н. Щепетев

Секретарь котировочной комиссии О.В. Никитина

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения 
муниципального контракта на поставку лекарственных 

средств 

Уважаемые дамы и господа! 
Администрация города Щербинки Московской облас-

ти извещает о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на поставку 
лекарственных, диагностических и дезинфекционных  
средств для МУЗ «Щербинская городская больница».

Заказчик: 
Наименование: муниципальное учреждение здравоох-

ранения «Щербинская городская больница».
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Первомайская, д. 10.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербин-

ка, ул. Первомайская, д. 10.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-04.
Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щербинки 

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

Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142 171, Московская обл., г. Щербин-

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67 00 44.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su 
Источник финансирования: бюджет города Щербинки 

на 2007 год и средства Московского областного фонда 
обязательного медицинского страхования. 

Предмет муниципального контракта: поставка лекарс-
твенных диагностических и дезинфекционных средств 
аптечными организациями и учреждениями здравоохра-
нения для  МУЗ ЩГБ.

Объем и краткая характеристика поставляемого това-
ра: указаны в техническом задании (приложение № 1 к 
настоящему извещению).

Место, условия и сроки (периоды) поставки: постав-
ка товара осуществляется по адресу: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10, с момента заклю-
чения муниципального контракта по 31.12.2007 г. (по 
заявкам Заказчика). 

Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналич-
ный платеж, ежемесячно, по мере поступления средств, 
выделенных на указанные цели из городского бюджета 
и Московского областного фонда обязательного меди-
цинского страхования, в течение 10 дней по истечении 
месяца после поставки лекарственных, диагностических 
и дезинфекционных  средств и предоставления Заказчику 
соответствующих платежных документов (счетов и т. д.) 
для оплаты.

Начальная цена контракта: по лотам указана в техни-
ческом задании (приложение № 1 к настоящему извеще-
нию), всего – не более 2 903 000 рублей.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации: конкурсная документация предоставляет-
ся Уполномоченным органом на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней 
с момента предоставления указанного заявления, с 28 
марта до 30 апреля 2007 года в рабочее время с 8-30 до 
17-30 часов [до 11-00 часов 30 апреля 2007 года] (время 
московское) по адресу: 142 171, Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурс-
ная документация): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предо-
ставление конкурсной документации: конкурсная доку-
ментация предоставляется бесплатно. 

Место, порядок, даты начала и окончания подачи 
заявок на участие в конкурсе: конкурсные заявки прини-
маются по адресу: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22, с 28  марта 2007 
года (ежедневно в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов) до 
11-00 часов (время московское) 30 апреля 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: цена 
контракта по каждому лоту.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурс-
ными заявками состоится 30 апреля 2007 года в 11-00 
часов по московскому времени по адресу: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 
Регистрация участников начинается за 15 минут до начала 
процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения ито-
гов конкурса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 03 мая 2007 
года – рассмотрение заявок, не позднее 08 мая 2007 
года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: в соответс-
твии с законодательством РФ.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, 
срок и порядок внесения денежных средств в качестве 
обеспечения такой заявки: не требуется.

Размер обеспечения исполнения муниципального конт-
ракта, срок и порядок его предоставления: не требуется.

Зам. Главы администрации
по экономике и финансам С.А. Парфенов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ 
от 21.12.2006 г. № 89/17

«О целевом бюджетном фонде 
«Благоустройство города Щербинки»

В целях реализации Закона Московской области от 
30.11.2004 г. № 161/2004-03 «О государственном адми-
нистративно-техническом надзоре и административной 
ответственности за правонарушения в сфере благоус-
тройства, содержания объектов и производства работ 
на территории Московской области» (в редакции Зако-
нов Московской области от 15.07.2005 г. № 183/2005-
03, от 29.11.2005 г. № 249/2005-03, от 12.12.2005 г. 
№ 259/2005-03), в соответствии со статьей 17 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ РЕШИЛ:
1. Создать целевой бюджетный фонд «Благоуст-

ройство города Щербинки».
2. Утвердить Положение «О целевом бюджетном 

фонде «Благоустройство города Щербинки». Приложе-
ние № 1.

3. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на председателя бюджетной депутатской комиссии 
(Свиридова В.П.) и председателя депутатской комиссии 
по жилищно-коммунальной деятельности (Петров А.Г.)

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

5. Настоящее решение вступает в силу на следую-
щий день после опубликования. 

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов города Щербинки

А. А. Усачев
 

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов города Щербинки от 

21.12.2006 г. № 89/17 
ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕЛЕВОМ БЮДЖЕТНОМ ФОНДЕ 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА ЩЕРБИНКИ» 

Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок обра-

зования, источники формирования, направления и усло-
вия использования, учета и контроля за использованием 
средств целевого бюджетного фонда «Благоустройство 
города Щербинки» (далее по тексту – Фонд).

2. Фонд образован в целях аккумулирования средств 
для проведения мероприятий и работ по комплексному 
благоустройству территории города Щербинки.

Статья 2. Порядок образования и использования 
Фонда.

1. Фонд образуется по решению Совета депутатов 
города Щербинки в порядке и на условиях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации, Мос-
ковской области, настоящим Положением.

2. Доходы и расходы Фонда отражаются в составе 
доходов и расходов бюджета города Щербинки, имеют 
целевое назначение, распределяются и используются по 
направлениям, установленным сметой доходов и расхо-
дов Фонда на соответствующий финансовый год.

Статья 3. Источники формирования Фонда.
Денежные средства фонда формируются за счет 

следующих источников:
а) добровольных пожертвований юридических и 

физических лиц;
б) средств, поступивших в бюджет города Щербинки 

от применения штрафных санкций по результатам про-
верок государственного административно-технического 
надзора;

в) иных поступлений в соответствии с действующим 
законодательством.

Статья 4. Формирование, утверждение и изменение 
сметы доходов и расходов Фонда.

1. Средства Фонда формируются в соответствии со 
сметой доходов и расходов Фонда. Смета доходов и 
расходов утверждается Советом депутатов города Щер-
бинки в качестве приложения к решению о бюджете 
города Щербинки на очередной финансовый год. Средс-
тва, предусмотренные статьей 3 настоящего Положения, 
зачисляются в доходы городского бюджета.

2. В процессе исполнения бюджета города Щер-
бинки в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством, в смету доходов и расходов Фонда могут 
вноситься изменения, связанные:

– с направлением на расходы Фонда остатка средств 
Фонда на начало текущего финансового года, уточ-
ненного в составе остатков средств на начало года по 
бюджету города Щербинки;

– с направлением на расходы Фонда доходов, 
дополнительно полученных в ходе исполнения бюджета 
города Щербинки и подлежащих учету в составе доходов 
сметы доходов и расходов Фонда;

– с иными изменениями, предусмотренными зако-
нодательством.

3. Средства Фонда, оставшиеся неиспользованны-
ми на конец отчетного года, учитываются в качестве 
источника финансирования расходов Фонда в очеред-
ном финансовом  году,  в том числе в качестве источника 
погашения кредиторской задолженности, образовавшей-
ся на начало текущего финансового года по финансиро-
ванию объектов за счет средств Фонда.

Статья 5. Распорядитель средств Фонда.
Распорядителем средств Фонда является Админист-

рация города Щербинки. 
Статья 6. Расходование средств Фонда.
1. Расходование средств Фонда осуществляется на 

основании распоряжений Главы города Щербинки в пре-
делах фактически поступивших средств.

2. В распоряжении Главы города Щербинки о рас-
ходовании денежных средств в обязательном порядке 
должны быть определены:

2.1. Величина расходования денежных средств 
Фонда;

2.2. Целевое направление расходования денежных 
средств в рамках целевых направлений, установленных 
пунктом 3 настоящей статьи;

2.3. Получатель бюджетных средств.
3. Средства Фонда могут быть использованы на сле-

дующие цели:
3.1. Обеспечение чистоты, порядка и благоустройс-

тва на территории города (проведение мероприятий по 
уборке и санитарной очистке улиц, внутридворовых тер-
риторий и газонов, скверов и парков);

3.2. Озеленение (посадку деревьев и кустарников, 
обрезку деревьев, кустарников и удаление сухостоя, раз-
бивку клумб и цветников) на территории города;

3.3. Ремонт контейнерных площадок, очистку, дезин-
фекцию, ремонт контейнеров;

3.4. Очистку и ремонт сооружений;
3.5. Ремонт фасадов и входов зданий, строений;
3.6. Ремонт и оборудование детских и спортивных 

площадок;
3.7. Содержание и благоустройство общественных 

мест, мемориальных комплексов, памятников;
3.8. Восстановление (ремонт) дорожного покрытия 

улиц и внутриквартальных проездов, тротуаров и пеше-
ходных дорожек;

3.9. Приобретение специализированных транспорт-
ных и иных технических средств, используемых для 
благоустройства города;

3.10. Проведение иных мероприятий по благоуст-
ройству территории города.

4. Учет операций со средствами Фонда осуществля-
ется в порядке, установленном для учета операций со 
средствами бюджета города Щербинки.

Статья 7. Контроль, отчетность и ответственность за 
использование средств фонда.

1. Контроль за использованием средств Фонда осу-
ществляется Советом депутатов города Щербинки, Щер-
бинским финансовым отделом Министерства финансов 
Московской области и другими уполномоченными орга-
нами.

2. Поступление и расходование средств Фонда 
отражается в отчетах об исполнении бюджета города 
Щербинки по соответствующим кодам функциональной 
классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации, а также в отчете об исполнении сметы доходов 
и расходов Фонда, формируемом в соответствии со 
структурой и показателями, которые применялись при 
утверждении сметы.

3. Ответственность за нарушения установленного 
настоящим Положением порядка расходования средств 
Фонда устанавливается в соответствии с действующим 
бюджетным законодательством.

Председатель Совета депутатов г. Щербинки 
А.А. Усачев
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Криминальная Россия. «Право 
на надежду».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Маршрут».
22.30 Спецрасследование. «Гражданин 
Никто».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Шестой океан».
00.40 «Гении и злодеи».
01.10 «Лошадиная энциклопедия».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Психопатка».
10.50, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Горыныч и Виктория».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Т/с «Мой генерал».
23.10 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий.
00.15 «Вести+».
00.35 «Честный детектив».
01.05 «Синемания».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.10 Х/ф «Последняя реликвия».
11.15, 01.25 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 
События.
11.50 «Постскриптум».
12.55 Момент истины.
13.45 «Второе лицо»
14.50 М/ф «Василиса Микулишна» 
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Линия защиты.
21.05 Т/с «Юнкера».
22.10 Т/с «Стилет-2».
23.15 «Ничего личного». «Нужны ли 
России духовные лидеры».
00.40 Собрание сочинений. 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.30 Т/с «Сыщики-5».
15.30, 18.30, 21.45 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 Т/с «Закон и порядок».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Д/с «Победившие смерть».
23.15 Т/с «Сталин. LIVE».
00.15 «Школа злословия».
01.10 «Тридцатая глава».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45 Путешествия натуралиста.
11.15 Х/ф «Печки-лавочки».
12.55 Линия жизни. Марк Розовский.
13.50 «Мой Эрмитаж».
14.20 Т/ф «И свет во тьме светит». 1 ч.
15.40 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт».
16.20 М/с «Сказки Андерсена».
16.45 в России. «Пустыня всерьез».
17.10 Д/с «Рожденные среди диких 
животных».
17.40 «Порядок слов».
17.45 Пленницы судьбы. 
18.15 Достояние республики. Усадьба 
Авдотьино.
18.30 «БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Хомо сапиенс: история 
грез».
20.50 К 125-летию со дня рождения 
Корнея Чуковского. Острова.
21.30 Святыни Христианского мира. 
«Ноев ковчег».
22.00 «Тем временем».

23.00 Секретные проекты. «Золото 
Коминтерна».
23.55 Про арт.
00.20 Х/ф «Сталкер». 1 с.
01.25 Ф.Крейслер. С.Рахманинов. Два 
вальса.

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. «Амкар» 
(Пермь) - «Динамо» (Москва).
07.00, 09.00, 09.10, 13.20, 17.35, 23.25 
Вести-спорт.
07.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Мачерата» - 
«Фридрихсхафен».
09.20 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Россия) - «Тур».
11.20 Баскетбол. Евролига. Женщины.  
«Спартак» (М.о.) - ЦСКА (Самара).
13.30 «Рыбалка с Радзишевским».
13.45 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(С - Пб) - «Спартак» (Москва).
15.45, 22.15 «Футбол России».
16.55, 17.45 Хоккей. Чемпионат 
России. 1/2 финала.
19.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (М.о) - УНИКС 
21.15 «Неделя спорта».
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Эвертон».

Рен-ТВ
06.00 Муз. канал.
06.25, 12.00, 17.00 Т/с «Ради смеха».
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00 М/ф «Мешок яблок».
08.20, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.45 «Очевидец» представляет: самое 
шокирующее».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху».
15.00 Т/с «Сверхъестественное».
20.00 Т/с «Господа офицеры».
21.00 Т/с «Солдаты 12».
22.00 «Частные истории».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет: самое 
смешное».
00.15 Х/ф «Картежник».

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Ивашка из Дворца 
пионеров».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 «Истории в 
деталях».
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца».
21.00 Т/с «Убойная сила-3». 
22.00 Х/ф «Честь и ярость».
00.30 Д/ф «Паразиты». 1 ч.
01.20 Т/с «Непредсказуемая Сьюзан».

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Приключения Рекса»: «Рекс - 
курица-несушка», «Рекс и петухи».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Кулинарный техникум.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Полезный день.
13.00 «День красоты с Я. Лапутиной».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Свет далекой звезды». 1 с.
00.55 Т/с «Женаты... с детьми».
01.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
02.20 Музыка.

Звезда
06.00 «Никто не забыт...»
06.30 «ГТО».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
07.15 М/ф.
07.45 «О войне как о войне».
08.15 Д/ф «Траектория полета».
09.00, 17.30 Т/с «Чехов и К».
10.00 «Камуфляж».
10.30, 05.00 «Это было недавно это 
было давно... 
11.20 Д/ф «Я вновь перед тобою стою 
очарован».
12.00 Х/ф «Гусарская баллада».
14.00, 23.00 Д/ф «Покер с резидентом. 
14.30, 00.00 «Секретный проект».
15.30, 23.30 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный 
разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Овод».
20.20 Х/ф «Вертикаль».
22.00 «На старт!»
22.30 Новости.
00.30, 06.00 Д/с «Крылья 
Отчизны».

Первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
06.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Последний подарок».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Маршрут».
22.30 «Жизнь как кино».
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. «Потерянный город».
00.40 Ударная сила. «Кровь авиации».
01.30, 03.05 Х/ф «Аэропорт».
03.40 Т/с «Говорящая с призраками».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мужской разговор. Марк 
Бернес».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Мой генерал».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Сотворить монстра. Советские 
франкенштейны».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Джуниор».
02.40 Дорожный патруль.
03.00 Т/с «Закон и порядок».
03.45 Т/с «Гора».
04.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.10, 04.15 Х/ф «Достояние 
республики». 1 с.
10.40 Х/ф «Легко ли женщинам 
убивать?»
11.15, 00.40, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.10 
События.
11.45 Линия защиты.
12.20 Т/с «Одно дело на двоих».
13.20, 21.05 Т/с «Юнкера».
14.50 М/ф «Айболит и Бармалей», 
«Золушка».
15.30, 22.10 Т/с «Стилет-2».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
23.15 «Скандальная жизнь»
01.00 Х/ф «Беглец».
03.30 Д/ф «Кумиры и фанаты. От 
любви до ненависти».
05.20 М/ф «Шесть Иванов - шесть 
капитанов», «Катерок».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 «Чистосердечное признание».
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Все включено».
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ-2».
15.30, 18.30, 21.45 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.20, 02.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Д/с «Победившие смерть».
23.15 Т/с «Сталин. LIVE».
00.15 «Top gear».
00.45 Х/ф «В чужом ряду».
04.25 Т/с «Золотые годы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.25 Д/с «Рожденные среди 
диких животных».
11.15 Х/ф «Каменная долина».
12.25 М/с «Зоологический пер., 64».
12.55 «Тем временем».
13.50 Пятое измерение.
14.20 Т/ф «И свет во тьме светит». 2 ч.
15.40 Д/ф «Дудук».
16.35 М/с «Сказки Андерсена».
17.00 Т/с «Приключения Мэддиганов».
17.55 «Порядок слов».
18.00 «В честь Павла Лисициана».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Хомо футурус: внутренняя 
сила».
20.50 Больше, чем любовь. 
21.30 Святыни Христианского мира. 
«Жертвенник Авраама».
22.00 «Апокриф».
22.40 Д/ф «Марракеш. Жемчужина Юга».
23.00 Кто мы? 
23.55 Х/ф «Сталкер». 2 с.

01.35 Д/ф «Бухара. Жемчужина 
Шелкового пути».

РТР-Спорт
07.00, 09.20, 13.20, 17.30, 22.15 Вести-
спорт.
07.10, 13.30 «Неделя спорта».
08.15 «Футбол России».
09.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Матч за 3-е место.
11.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место.
14.30 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России - 2006. Финал.
15.30 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (М.о) - УНИКС 
17.40, 03.50 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Португалии».
18.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
ЦСКА - «Маккаби» (Израиль).
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Милан» - «Бавария».
00.50 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) - «Ливерпуль» (Англия).
02.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.

Рен-ТВ
06.00 Муз. канал.
06.25, 12.00, 17.00 Т/с «Ради смеха».
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 04.15 «Час суда».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху».
15.00, 20.00 Т/с «Господа офицеры».
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00, 02.55 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет: самое 
смешное».
00.15 Х/ф «Огненная буря».
02.10 Д/с «Проект «Отражение». 
«Игрушки».
03.20 Д/ф «Дни, которые потрясли 
мир».
05.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Зай и Чик».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 «Истории в 
деталях».
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца».
21.00 Т/с «Убойная сила-3». 
22.00 Х/ф «Честь и ярость-2».
00.30 Д/ф «Паразиты». 2 ч.
01.30 Т/с «Новый русский романс».
02.15 Т/с «Мертвая зона» Стивена 
Кинга».
03.45 Т/с «Прикосновение зла».
05.10 «Музыка на СТС».

Домашний
Профилактика.
14.00 Цветочные истории.
14.30 Второе дыхание...
15.00 Т/с «Пленница».
16.00 Дела семейные.
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
20.30 Домашние сказки.
21.30 Т/с «Русские амазонки».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 Х/ф «Свет далекой звезды». 2 с.
00.50 Т/с «Женаты... с детьми».
01.35 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка.

Звезда
06.00 «Жизнь продолжается!»
06.30 «На старт!»
07.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
07.15 М/ф.
07.45 «Оружейка».
08.15 Д/ф «Путешествие в Дудутки».
08.45 Д/с «Моя страна».
09.00, 17.30 Т/с «Чехов и К».
10.00 «Наука для нас».
10.30, 04.35 «Это было недавно это 
было давно... ». Телемемуары.
11.20, 05.25 Д/ф «Ленинградские 
акварели».
12.00 Х/ф «Вертикаль».
13.30, 00.30 Д/с «Крылья Отчизны».
14.00, 23.00 Д/ф «Опережая выстрел. 
2002 год».
14.30, 00.00 «Секретный проект».
15.30, 23.30 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Прощай».
20.20 Х/ф «Поезд вне расписания».
22.00 «Звезда «Локо».
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Дело «таксистов».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Маршрут».
22.30 «Не родись красивым».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Крестный путь Андрея 
Тарковского».
00.40 Х/ф «Зеркало».
02.50, 03.05 Х/ф «Тринадцать».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Тайны кремлевской кухни».
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Мой генерал».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Холодная оттепель 61-го».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Иваново детство».
02.30 Дорожный патруль.
02.50 Т/с «Закон и порядок».
03.35 Т/с «Гора».
04.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.10, 03.50 Х/ф «Достояние 
республики». 2 с.
10.45 «Детективные истории». 
«Страшные дети войны».
11.15, 00.40, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 События.
11.45 «В центре внимания».
12.20, 03.05 Т/с «Одно дело на двоих».
13.20, 21.05 Т/с «Юнкера».
14.50 Марш-бросок.
15.30, 22.10 Т/с «Стилет-2».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс» о реальной 
экономике.
19.55 «В центре внимания». «Праздник 
желудка».
23.15 «Бойцовский клуб». 
01.00 Х/ф «Феникс».
05.00 «Репортер».
05.15 М/ф «Петух и краски»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Все включено».
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ-2».
15.30, 18.30, 21.45, 05.40 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.20, 03.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 Д/с «Победившие смерть».
23.15 Т/с «Сталин. LIVE».
00.15 «Все сразу!»
00.45 Х/ф «Ромео и Джульетта».
04.10 Т/с «Золотые годы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.10 Д/с «Рожденные среди 
диких животных».
11.15 Х/ф «День семейного 
торжества».
12.35 М/с «Зоологический пер. 64».
13.00 Д/ф «По ком звонил «Колокол?». 
13.40 «Апокриф».
14.20 Х/ф «Семен Дежнев».
15.40 «Русский художник Алексей 
Шмаринов».
16.20 М/с «Сказки Андерсена».
16.45 Т/с «Приключения Мэддиганов».
17.40 «Порядок слов».
17.45 Петербург: время и место. 
«Бесконечноэтажный дом».
18.10 Собрание исполнений. Р.Штраус. 
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Загадки ДНК: поиски 
Адама».
20.50 Власть факта.
21.30 Святыни Христианского мира. 
«Камень Иакова».

22.00 Ток-шоу «Большие».
23.00 Атланты. В поисках истины.
23.55 Х/ф «Солярис». 1 с.
01.10 Д/ф «Представление начинается?»
01.35 Д/ф «Пафос. Место поклонения 
Афродите».

РТР-Спорт
04.55, 16.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» (Греция) 
- «Динамо» (Россия).
07.00, 09.00, 13.20, 16.40, 22.15 Вести-
спорт.
07.10 «Летопись спорта». Богатыри 
отечественного ковра.
07.45, 21.15, 02.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
08.40 «Рыбалка с Радзишевским».
09.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал.
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Милан» - «Бавария».
13.25 «Сборная России». Евгений 
Попов.
14.00 «Путь Дракона».
14.30 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) - «Ливерпуль» (Англия).
18.55 Хоккей. Чемпионат России. 1/2 
финала.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Челси» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания).
00.50 Футбол. Лига чемпионов. «Рома» 
- «Манчестер Юнайтед» (Англия).
03.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.

Рен-ТВ
06.00 Муз. канал.
06.25, 12.00, 17.00 Т/с «Ради смеха».
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 03.35 «Час суда».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху».
15.00, 20.00 Т/с «Господа офицеры».
22.00 «Детективные истории»
23.00, 03.10 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет: самое 
смешное».
00.15 Х/ф «Пик Данте».
02.25 Д/с «Проект «Отражение». 
«Молчание щенят».
04.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Наш друг Пишичитай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 «Истории в 
деталях».
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца».
21.00 Т/с «Убойная сила-3». 
22.00 Х/ф «Кулак ярости».
00.30 Д/ф «Паразиты». 3 ч.
01.30 Т/с «Свадьба Барби».
02.15 Т/с «Мертвая зона» Стивена Кинга».
03.45 Т/с «Прикосновение зла».
05.10 «Музыка на СТС».

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 «Что мы знаем о еде?» История 
дижонской горчицы.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 «Королевские игры в 
Белграде».
10.30 Мировые бабушки.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Полезный день.
13.00 «День здоровья с Е. Одинцовой».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки 2».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Аннушка».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 «Технодром имени Кулибина».
06.30 «Звезда «Локо».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
07.15 М/ф.
07.45 «Давайте вспомним».
08.15 Д/ф «Подъемная сила».
09.00, 17.30 Т/с «Чехов и К».
10.00 «Господа офицеры».
10.30, 04.50 «Это было недавно это 
было давно...» Телемемуары.
12.00 Х/ф «Поезд вне расписания».
13.30, 00.30 Д/с «Крылья Отчизны».
14.00, 23.00 Д/ф «Поединок. Дело 
«Архангелов. 1998 год».
14.30, 00.00 «Секретный проект».
15.30, 23.30 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Земля до 
востребования». 1 с.
19.50, 04.20 Д/ф «Прощальная краса».
20.20 Х/ф «Свидетельство о бедности».
22.00 «Бокс».
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Лолита. Без комплексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Полет в бездну».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «Чужие тайны».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Маршрут».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50, 03.05 Х/ф «Мачеха».
03.30 Х/ф «Смерть королевы».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Неоконченная война Анатолия 
Папанова».
09.45, 13.40, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Мой генерал».
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
23.15 «Королева тигров. Маргарита 
Назарова».
00.15 «Вести+».
00.35 «Зеркало».
00.50 Х/ф «Перед закатом».
02.25 Дорожный патруль.
02.45 Т/с «Закон и порядок».
03.30 Т/с «Гора».
04.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.10, 04.00 Х/ф «Тегеран-43». 1 с.
10.50 «Детективные истории». 
«Хакеры на тропе войны».
11.15, 00.40, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 
События.
11.45 «В центре внимания». «Праздник 
желудка».
12.20, 02.50 Т/с «Одно дело на двоих».
13.20, 21.05 Т/с «Юнкера».
14.50 Без репетиций.
15.30, 22.10 Т/с «Стилет-2».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «В центре внимания». «Украсть 
хит».
23.15 «Братва» из цикла 
«Доказательства вины».
01.00 Х/ф «Проигравший забирает 
все!»
03.35 Линия защиты.
05.15 М/ф «Палка-выручалка», 
«Жадный Кузя».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Все включено».
13.30, 19.40 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ-2».
15.30, 18.30, 21.45 «Обзор. 
Чрезвычайное происшествие».
16.20, 02.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
20.45 Т/с «Проклятый рай».
22.40 «К барьеру!»
23.55 «Наш футбол» на НТВ.
00.55 Х/ф «Темный город».
04.30 Т/с «Золотые годы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.10 Д/с «Рожденные среди 
диких животных».
11.15 Х/ф «Личные счеты».
12.40 М/с «Зоологический пер. 64».
12.55 Д/ф «По ком звонил «Колокол?». 
13.35 Д/ф «Инспектор Завен».
13.50 Письма из провинции. Торопец.
14.20 Х/ф «Зеленая карета».
16.00 М/ф «Квакша».
16.20 М/с «Сказки Андерсена».
16.45 Т/с «Приключения Мэддиганов».
17.40 «Порядок слов».
17.45 Я снова в Павловске... 
18.15 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Тайна человека-хоббита».
20.50 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Святыни Христианского мира. 
«Глава Иоанна Крестителя».
22.00 Культурная революция.
23.00 «Непростая история» с Сергеем 
Мироненко. «Минни и Аликс».
23.55 Х/ф «Солярис». 2 с.
01.25 Д/ф «Фотолюбитель».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. «Луч-
Энергия» (Владивосток) - «Ростов» 
07.00, 09.00, 13.20, 16.40, 20.20, 23.40 
Вести-спорт.
07.15 «Путь Дракона».

2 апреля
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Международный день 
детской книги
Именинники: Александра, 
Виктор, Иван, Клавдия, Никита, 
Светлана, Сергей, Ульяна
Погода*: ночь  +1° /день +9°

3 апреля
/ВТОРНИК/

Именинники: Кирилл, Федор, 
Фома, Яков

Погода*: ночь  +4° / день +6°

4 апреля
/СРЕДА/

Именинники: Василий, Исак, 
Ис(а)ак(ий)

Погода: ночь +2° /день +3°

5 апреля
/ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Акакий, Лидия, 
Никон

Погода: ночь -3°/день +4°

* За точность предварительного прогноза погоды редакция ответственности не несет.

 В  редакцию газеты «Щербинский Вестникъ» тре-
буется корреспондент. Требования: журналистское обра-
зование, опыт работы в печатных СМИ, уверенное поль-
зование ПК и цифровым фотоаппаратом.

Условия работы – при собеседовании 
с главным редактором. Тел. 67-14-40

                                         1 апреля 2007 г., в 13-00, 
                                   во Дворце культуры г.  Щербинки 

                  состоится Гала–концерт Межрегионального фестиваля

        детского творчества «ВЕСНУШКА», 
в котором принимают участие 36 коллективов 

из 14 городов России и Подмосковья. 
Вход по приглашениям
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07.45, 15.40 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
09.15 Футбол. Лига чемпионов.  
«Челси» (Англия) - «Валенсия» 
(Испания).
11.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Финал 4-х». Финал.
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/4 финала. «Рома» - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).
16.55, 03.10 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала.
18.40 «Точка отрыва».
19.15, 20.30 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины.  «Динамо» - 
«Панатинаикос» (Греция).
21.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. . 
«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА.
23.45 Футбол. Кубок УЕФА.  «Севилья» 
(Испания) - «Тоттенхэм» (Англия).
01.50 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.

Рен-ТВ
06.00 Муз. канал.
06.25, 12.00, 17.00 Т/с «Ради смеха».
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 03.45 «Час суда».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00 Т/с «Трое сверху».
15.00 Т/с «Господа офицеры».
17.30 Т/с «Трое сверху 2».
20.00 Т/с «Господа офицеры». «.
22.00 «Секретные истории»: «Пленные 
и забытые».
23.00, 03.20 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Очевидец» представляет: самое 
смешное».
00.15 Х/ф «Эффект бабочки».
02.35 Д/с «Проект «Отражение». 
«Кругосветка».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Наш друг Пишичитай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 «Истории в 
деталях».
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца».
21.00 Т/с «Убойная сила-3». 
22.00 Х/ф «Последний рассвет».
00.30 Д/ф «Одержимость. Кто из нас 
абсолютно нормален?»
01.30 Т/с «Свадьба Барби».
02.15 Т/с «Мертвая зона» Стивена 
Кинга».
03.45 Т/с «Прикосновение зла».
05.10 «Музыка на СТС».

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Приключения Рекса»
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Декоративные страсти.
10.30 Полевые работы.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Полезный день.
13.00 «Детский день с Т. Лазаревой».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки 2».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Завтра была война».
01.10 Т/с «Женаты... с детьми».
01.55 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 «Связь времен».
06.30 «Бокс».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
07.15 М/ф.
07.45 «Служивые люди».
08.15 Д/ф «Струна».
09.00, 17.30 Т/с «Чехов и К».
10.00 «Казаки».
10.30, 04.35 «Это было недавно это 
было давно...». Телемемуары.
11.35, 19.55 Д/ф «В. Высоцкий. Песни 
монологи».
12.00 Х/ф «Свидетельство о бедности».
13.30, 00.30 Д/с «Крылья Отчизны».
14.00, 23.00 Д/ф «Восточный крест. 
Тегеранская операция».
14.30, 00.00 «Секретный проект».
15.30, 23.30 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Земля до 
востребования». 2 с.
20.20 Х/ф «Военно-полевой роман».
22.00 «Грани экстрима».
22.30 Новости.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
11.20 «Понять. Простить».
12.20 «Доктор Курпатов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закупка».
15.20 Вне закона. «Пианистка».
16.00 Т/с «Любовь как любовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.25 «Комеди Клаб на Первом».
23.10 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «На Верхней Масловке».
03.00 Х/ф «Царевич Алексей».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар».
09.45 «Мусульмане».
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Мой генерал».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала». 
23.10 Х/ф «Игра всерьез».
01.25 Х/ф «В пятницу вечером».
03.15 Дорожный патруль.
03.30 «Горячая десятка».
04.20 Т/с «Закон и порядок».
05.05 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10 Т/с «Расплата за грехи».
09.05, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.10, 03.20 Х/ф «Тегеран-43». 2 с.
10.50 Д/ф «Три свидетеля».
11.15, 00.20, 04.40 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 
События.
11.45 «В центре внимания». «Украсть 
хит».
12.20, 02.30 Т/с «Одно дело на двоих».
13.20 Т/с «Юнкера».
14.50 Опасная зона.
15.30 Т/с «Стилет-2».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «В центре внимания». 
«Заработать на тюрьме».
21.05 Д/ф «Книжный вор».
21.55 Момент истины.
22.50 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Дорогая Венди».
04.30 М/ф «Стрекоза и муравей».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Особо опасен!»
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Все включено».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
14.30 Т/с «Москва. Центральный 
округ-2».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.20, 02.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.40 «Следствие вели...»
20.40 «Чрезвычайное происшествие.  
«Гуманитарная крыша».
21.00 Х/ф «Классик».
22.55 Х/ф «Римские каникулы».
01.15 Х/ф «Аэроплан -2».
03.45 Т/с «Золотые годы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Рожденные среди диких 
животных».
11.00 Х/ф «Мечта».
12.55 Реальная фантастика.
13.10 Культурная революция.
14.05 Странствия музыканта.
14.30 Х/ф «Капабланка».
16.05 М/ф «В гостях у гномов».
16.20 М/с «Сказки Андерсена».
16.45 В музей - без поводка. 
17.00 Т/с «Приключения Мэддиганов».

17.25 За семью печатями.
17.55 Разночтения. .
18.25 «Страсти по Матфею» епископа 
Илариона (Алфеева).
19.10 Д/ф «Соляные копи Вилички».
19.55 «Сферы».
20.35 Х/ф «Зимняя встреча».
22.20 Д/ф «Веймар. Город парков».
22.35 «Мой театр». 
23.55 Д/ф «Андрей Тарковский 
снимает «Ностальгию».
01.20 Лето Господне. «Благовещение 
Пресвятой Богородицы».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
(С - Пб) - «Спартак» (Москва).
07.00, 09.00, 13.20, 16.50, 21.40, 21.50, 
00.55 Вести-спорт.
07.15 «Точка отрыва».
07.45 «Самый сильный человек». 
Чемпионат России - 2006. Финал.
09.10 Баскетбол. Евролига. Мужчины.  
«Маккаби» (Израиль) - ЦСКА (Россия).
11.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. АЗ (Нидерланды) - «Вердер».
13.25 Футбол. Кубок УЕФА.  «Байер» 
- «Осасуна» (Испания).
15.30 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
17.00, 23.15 «Футбол России. Перед 
туром».
17.35 «Рыбалка с Радзишевским».
17.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Франция.
21.55 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Сербии.
23.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Фулхэм». 1-й тайм.
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Фулхэм». 2-й тайм.
02.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
04.15 «Сборная России». Евгений 
Попов.

Рен-ТВ
06.00 Муз. канал.
06.25, 12.00, 17.00, 03.15 Т/с «Ради 
смеха».
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Школа жутиков».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00 Т/с «Солдаты 12».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 03.35 «Час суда».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
15.00 Т/с «Господа офицеры».
20.00 Х/ф «Доказательство жизни».
23.00 «Бла-бла шоу».
00.15 «Дальние родственники».
00.45 «Романтические желания».
02.25 «За кадром».
02.50 «Рекламный облом».
04.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Наш друг Пишичитай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 23.00 «Истории в 
деталях».
10.00, 19.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Подземелье драконов».
14.30 М/с «Экстремальная команда».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «О.С. - Одинокие сердца».
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб».
23.30 «Игры разума».
00.30 Х/ф «Деньги на двоих».
02.30 Х/ф «Клуб разбитых сердец».
04.00 Т/с «Море душ».

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30, 23.00 Спросите повара.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Двое.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Второе дыхание.
12.30 Полезный день.
13.00 «Татьянин день с Т. Веденеевой».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Русские амазонки 2».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Кадкина всякий знает».
01.00 Т/с «Женаты... с детьми».
01.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка.

Звезда
06.00105.00 «Черноморский 
объектив». (Севастополь).
06.30 «Грани экстрима».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
07.15 М/ф.
07.45 «Военная лира».
08.15 Д/ф «Мы из «Динамо».
09.00, 17.30 Т/с «Чехов и К».
10.00 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
10.30, 04.40 «Это было недавно это 
было давно... ». Телемемуары.
11.45 Х/ф «Военно-полевой роман».
13.30 Д/с «Крылья Отчизны».
14.00 Д/ф «Воронеж».
15.30, 00.30 «Гнездо глухаря».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Его звали Роберт».
20.20 Х/ф «Куда он денется!»
22.00 «Гто».
22.30 Новости.
23.00 Чемпионат России по мини-
футболу. «Динамо» (Москва) - «ТТГ-
Ява» (Югорск). Суперлига. 

Первый канал
05.10, 06.10 Х/ф «Бабуся».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Клуб Микки Мауса».
09.00 Здоровье.
09.40 Слово пастыря.
10.20 «Смак».
10.50 «Трагедия Фроси Бурлаковой».
12.10 История песни.
13.20 «Футбольное шоу Вадима 
Синявского».
14.00 Футбол. «Локомотив» - 
«Динамо». Прямой эфир.
16.00 Х/ф «Мужики!..»
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Ералаш».
18.50 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Властелин горы».
21.00 «Время».
21.20 «Минута славы».
23.20 Пасха Христова. Трансляция 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
00.30 Х/ф «Птицы небесные».
02.20 Х/ф «Луной был полон сад».
04.20 Д/ф «Острова из безмолвия».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.40 «Утренняя почта».
09.10 «Субботник».
09.50 «Вокруг света».
10.45, 20.15 «Секрет успеха».
11.20 Х/ф «Калина красная».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 «Национальный интерес».
18.00 «Субботний вечер».
21.10 Х/ф «Мне не больно».
23.20 «Пасха Христова». Пасхального 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
03.05 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей».
05.20 «Евроньюс».

ТВ-Центр
04.55 Х/ф «Угрюм-река». 1, 2 с.
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 «Кошки-убийцы» из цикла 
«Живая природа».
09.45 «История государства 
Российского».
10.10 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал».
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Солнечный круг.
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 Городское собрание.
14.45 Х/ф «Одна ночь и вся жизнь. 
Мария Спиридонова».
15.35 Х/ф «Контрабанда».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Концерт Заура Тутова.
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Однажды двадать лет 
спустя».
23.30 «Светлый праздник Пасхи». 
Трансляция Пасхального богослужения 
из Покровского женского монастыря.
01.00 Х/ф «Прогулка».
02.50 Х/ф «За кем замужем певица?»
04.25 М/ф «Чудесный колодец».

НТВ
05.15 Х/ф «Римские каникулы».
07.10 М/ф «Бременские музыканты».
07.30 «Сказки баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.25 «Смотр».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.30, 04.30 Х/ф «По данным 
уголовного розыска...»
15.00 «Схождение Благодатного огня». 
из Иерусалима.
16.20 «Женский взгляд» 
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум». 
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 Х/ф «Вокзал для двоих».
00.40 Х/ф «Большой вальс».
02.50 Х/ф «Классик».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Благовещение Пресвятой 
Богородицы».
10.40 Х/ф «Строится мост».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Капитан «Пилигрима».
14.20 Путешествия натуралиста.
14.50 «Широкий формат».
15.20 Д/ф.
16.00 М/ф «Бедная Лиза».
16.20 Д/ф «Секреты риса».
17.15 В Вашем доме. 
17.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
18.15 Магия кино.
18.55 А.Н. Островский. «На всякого 

мудреца довольно простоты».
22.00 Новости культуры.
22.20 Линия жизни. Ия Саввина.
23.15 «Русские святыни».
00.10 «Воскресение Христово. Пасха».
00.35 Х/ф «В четверг и больше никогда».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала.
07.00, 09.00, 09.10, 13.20, 16.50, 21.35, 
21.50, 00.15 Вести-спорт.
07.10, 11.05, 21.55 Теннис. Кубок 
Дэвиса. 1/4 финала. Россия - Франция.
09.15 «Летопись спорта». Олимпийское 
золото Виталия Давыдова.
09.50, 20.15 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Сербии.
12.45 «Футбол России. Перед туром».
13.25 «Самый сильный человек». ЧМ 
по силовому экстриму - 2006.
14.00 «Первому тренеру 
посвящается...»
15.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
15.55, 17.00 Футбол. Премьер-лига. 
«Сатурн» (М.о) - «Крылья Советов» 
(Самара). 
17.55, 02.25 Хоккей. Чемпионат 
России. Финал.
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм».

Рен-ТВ
06.00 М/с «Тройное Зет».
06.25 М/с «Огги и тараканы».
06.45 Х/ф «Доказательство жизни».
09.20 «Гран-При».
09.55 «Формула-1». Квалификация, из 
Малайзии.
11.30, 02.10 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты 12».
18.00, 03.20 «Звезды спорта»: «Марио 
Андретти. Биография». 1 ч.
18.30, 02.55 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Странные родственники».
21.55 «Дальние родственники».
23.00 «Ретромания».
00.15 Х/ф «Ноэль».
03.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Реклама на радио».
07.45 М/ф «Веселая карусель».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Секретные материалы псов-
шпионов».
10.00 М/с «Том и Джерри».
10.10 Х/ф «Путешествие единорога». 
12.00 «Игры разума».
13.00 «Свадебный переполох».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Д/ф «Рейс 587».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «6 кадров».
17.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
19.00 Х/ф «Три ниндзя».
21.00 Х/ф «Бешеные скачки».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Топ Ган».
02.45 Х/ф «Короли рока».
04.00 Т/с «Море душ».

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Олень и волк».
07.45 Х/ф «Кадкина всякий знает».
09.30 Заграничные штучки.
09.45, 22.45 «Улицы мира». 
10.00, 14.00 Декоративные страсти.
10.30 В мире животных.
11.30 «Жизнь, как чудо в деревне 
Эмира Кустурицы».
12.00 Мировые бабушки.
12.30 Спросите повара.
13.00 Свободное время.
13.30 Друзья моего хозяина.
14.30 СARенина.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Цветная революция.
16.00 «Библиотека «Огонька». 
16.30 Т/с «Вокзал».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30, 01.30 «Звездные судьбы. 
Матери и дочери Голливуда». 1 ч.
21.00 Х/ф «Какие наши годы!»
23.00 «Что мы знаем о еде?» История 
пасты.
23.30 Х/ф «Лунный папа».
02.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Куда он денется!»
07.45 Д/ф «Воронеж».
08.30 Х/ф «Морозко».
10.00, 00.00 «Господа офицеры».
10.30 «Казаки».
11.00, 00.30 Д/с «Российская 
цивилизация. Истоки».
11.30, 04.20 Д/ф «Святая обитель».
12.20 Х/ф «Опасный человек».
13.35, 22.05 Д/ф «Булат Окуджава поет 
свои песни».
14.00 Чемпионат России по мини-
футболу. «Динамо» (Москва) - «ТТГ-
Ява» (Югорск). Суперлига. 
15.45, 01.35 Д/ф «Иов 
многострадальный».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45 «О войне как о Войне».
17.15 Д/ф «Хранители Мелихова».
18.15, 02.20 Х/ф «Дворянское гнездо».
20.20 Х/ф «Какая чудная игра».
22.30 Чемпионат России по 
мини-футболу. «ВИЗ-Синара». 
(Екатеринбург) - ЦСКА (Москва). 
01.00 Д/ф «Северные звоны».
05.10 Д/ф «Родной голос».

Первый канал
05.50, 06.10 «Доброе утро».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Служу Отчизне!
08.30 «Дональд Дак представляет». 
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 Живой мир. «Планета Земля».
13.10 «Их разыскивает милиция».
13.50 «Клуб Веселых и Находчивых».
16.00 Х/ф «Четыре таксиста и собака».
18.00 Времена.
19.00 «Цирк со звездами».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Простая история».
00.00 Х/ф «Ледяной урожай».
01.50 Х/ф «Птицы».
04.10 Д/ф «Чудеса».

Россия
06.00 Х/ф «Прости меня, Алеша».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 Х/ф «Матрос сошел на берег».
10.15 «Сам себе режиссер».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сто к одному».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Парламентский час».
14.20 «Фитиль N127».
15.10 Вести. Дежурная часть.
15.40 «Честный детектив».
16.15 Концерт радиостанции «Маяк».
18.05 Т/с «Бухта Филиппа».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Шутка».
23.25 Х/ф «История о Тристане и 
Изольде».
01.55 Х/ф «Счастье ничего не стоит».
03.55 Т/с «Доктор Вегас».

ТВ-Центр
04.45 Х/ф «Угрюм-река». 3, 4 с.
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 «Последнее царство слонов» из 
цикла «Живая природа».
09.45 «21 кабинет».
10.20 Наши любимые животные.
10.50 «Музыкальная история». Лолита.
11.30, 00.10 События.
11.40 Со Светлым Христовым 
Воскресением! Поздравление 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II.
11.45 Д/ф «Праздник праздников».
12.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
13.55 «Приглашает Борис Ноткин».
14.30 События. Московская неделя.
15.05 «История государства 
Российского».
15.25 Д/ф «Три свидетеля».
16.00 Великая Пасхальная вечерня. 
Трансляция из Храма Христа 
Спасителя.
17.30 Под музыку весны.
18.05 «Фабрика мысли».
19.00, 02.35 Х/ф «Анализируй то».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Тайна Карибского залива». 
00.25 Х/ф «За шкуру полицейского».
04.15 Х/ф «Контрабанда».
05.40 М/ф «Золотой мальчик».

НТВ
05.40 Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры».
07.20 М/ф «Боцман и попугай».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото».
08.40 «Дикий мир».
09.15 «Их нравы».
10.20 «Едим дома!»
10.55 «Счастливый рейс».
11.45 «Top gear».
12.25 «Авиаторы».
13.30 «Гарвардские колокола». 
14.00 Х/ф «Впервые замужем».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55, 01.35 Т/с «Адвокат».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Чистосердечное признание».
20.20 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
20.55 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым».
23.15 Х/ф «Голова в облаках».
03.20 Х/ф «Вокзал для двоих».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «Горожане».
12.00 Легенды мирового кино. 
Николай Крючков.
12.30 «Музыкальный киоск».
12.50 М/ф «Аленький цветочек». 
14.05 Д/ф «Последние жирафы Сахеля».
15.00 «Что делать?»

15.45 К 110-летию со дня рождения 
Цецилии Мансуровой. 
16.25 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив».
17.50 Вокруг смеха. Нон-стоп.
18.35 Х/ф «Принцесса Аврора».
20.25 «Театральная байка».
21.15 Д/ф «Спартак: другая сторона 
мифа».
22.10 Открытие VI Московского 
Пасхального фестиваля.
23.50 Д/ф «Старый город Иерусалима 
и христианство».
00.10 «Частная жизнь».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала.
07.00, 09.00, 09.10, 13.15, 16.40, 21.30, 
21.45, 01.15 Вести-спорт.
07.15 «Первому тренеру 
посвящается...» 
08.40 «Бинго миллион». Результаты 
розыгрыша.
09.20 «Страна спортивная».
09.50, 21.55 Дзюдо. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Сербии.
11.10, 19.15, 01.25 Теннис. Кубок 
Дэвиса. 1/4 финала. Россия - Франция.
13.20 «Сборная России». Глеб 
Гальперин.
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Химки» 
(Московская область) - ЦСКА.
16.05 «Точка отрыва».
16.55, 02.45 Хоккей. Чемпионат 
России. Финал.
23.10 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Луч - Энергия» (Владивосток).

Рен-ТВ
06.00 Муз. канал.
06.15 М/с «Тройное Зет».
06.40 М/с «Огги и тараканы».
07.00 Х/ф «Странные родственники».
08.30 «Очевидец» представляет: самое 
шокирующее».
09.30 «24».
10.00 «Формула-1»: «Обратный 
отсчет».
10.45 «Формула-1». Гонка. из 
Малайзии.
13.00 «Неделя».
14.00 «Лучшая истории недели».
15.00 «Фантастические истории»: 
«Подземка».
16.00 «Дальние родственники».
16.30, 00.15 Х/ф «Проклятие гробницы 
Тутанхамона».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
22.00 «Фантастические истории»: «Во 
власти полтергейста».
23.00 «Бла-бла шоу».
03.30 Х/ф «Мишка по имени Винни».
05.00 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Путешествие во времени».
06.50 М/ф «Снегурочка».
07.55 М/с «Радужная рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 «Улица Сезам».
09.30 М/с «Секретные материалы псов-
шпионов».
10.00 «Самый умный».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Д/ф «Мать и дочь».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 «6 кадров».
17.10 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим».
21.00 Х/ф «Зевс и Роксанна».
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
00.20 «Кино в деталях».
01.15 Х/ф «Под песком».
02.45 Х/ф «Криминальный роман».
04.05 Т/с «Море душ».

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Какие наши годы!»
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 Двое.
12.30 Х/ф «Не забудь... станция Луговая».
14.15 М/ф «Аист».
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Вокзал».
18.30 Т/с «Закон и порядок. 
Преступные намерения».
19.30, 01.00 «Звездные судьбы. 
Матери и дочери Голливуда». 2 ч.
21.00 Х/ф «Гусарская баллада».
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Она защищает Родину».
01.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка.

Звезда

06.00 Х/ф «Какая чудная игра».
07.45 Д/ф «Хранители Мелихова».
08.45 Х/ф «Дружок».
10.00, 01.00 «Служу России!»
11.00, 00.30 Д/с «Российская 
цивилизация. Истоки».
11.30, 22.00 «Визави с миром».
12.10 Х/ф «Андрей Рублев».
15.40 Д/ф «Родной голос».
16.30 «Новости. Московское время».
16.45, 03.40 Д/ф «Чудо веры».
17.45 Д/ф «Северные звоны».
18.30, 02.00 Х/ф «Мистер Икс».
20.20 Х/ф «Суета сует».
22.30 Х/ф «Бедный бедный Павел».
04.30 Х/ф «Приют комедиантов».

1 апреля – вос-
кресенье

6-30 Ранняя 
Литургия.

9-30 Поздняя Литургия.
Вход Господень в Иерусалим
17-00 Великое повечерие.
2 апреля – Великий понедельник
8-00 Литургия Преждеосвящен-
ных Даров. Вечерня. 
17-00 Великое повечерие. Утреня.

3 апреля – Великий вторник
8-00 Литургия Преждеосвящен-
ных Даров. Вечерня.
17-00 Великое повечерие. Утреня.

4 апреля – Великая среда
8-00 Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.
17-00 Великое повечерие. Утреня.

5 апреля – Великий четверг
8-00 Литургия Василия Великого. 
Вечерня.

Воспоминание Тайной Вечери.
17-00 Великое повечерие. Утреня.

6 апреля – Великий Пяток
8-00 Часы изобразительны. 
Вечерня.
Воспоминание Святых спаси-
тельных Страстей Иисуса Христа
Строгий пост
17-00 Великое повечерие. Утреня.

7 апреля  – Великая Суббота
8-00 Литургия Василия Великого. 
Благовещение Пресвятой Бого-
родицы
17-00 Всенощное бдение.
23-30 Полуночница. Светлая 
Заутреня.
Божественная Литургия.
8-00 Божественная Литургия.
Светлое Христово воскресение. 
ПАСХА

Расписание богослужений

6 апреля
/ПЯТНИЦА/

Именинники: Артем, Захар, 
Петр, Степан, Яков

Погода: ночь -3°/день +8°

7 апреля
/СУББОТА/

Всемирный день здоровья

День рождения Интернета в 
России

Именинники: Савва

Погода: ночь  +4°/день +7°

8 апреля
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Пасха
День войск ПВО
Окончание Великого поста
Именинники: Алла, Анна, 
Василий, Гавриил, Лариса
Погода: ночь -1° /день +6°
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 В 1969 году – Впервые 
СМУ – 73 (начальник Вай-

сман) развернуло в Люблинском 
микрорайоне строительно-мон-
тажные работы по газификации 
жилых домов ЦНИИ МПС, Мос-
тотреста, Люблинской дистан-
ции гражданских сооружений 

Московской железной дороги и индивидуальных 
домов по улицам: Рабочей, Мичурина, Кирова, 
Орджоникидзе, а также строящихся котельных на 
улице Новостроевской и в Милицейском поселке.

1 декабря в нежилом помещении первого 
этажа дома № 6 на улице 40 лет Октября откры-
лось первое в поселке фотоателье.

Долгие годы в ней работал замечательный 
фотограф Анатолий Михайлович Иванов. Человек 
энергичный, горячо любящий Щербинку, Анато-
лий Михайлович поспевал всюду: и на открытие 
новых объектов социально-культурного назначе-
ния, и на сдачу в эксплуатацию новых домов, и 
на вечера выпускников в средних школах, и в 
ЗАГС в минуту торжественного бракосочетания. 
В его лучшие работы много творческих сил вло-
жила Вера Николаевна Цыпленкова. Ей присущи  
искренность, мягкая женственность, и при этом 
бескомпромиссная неуступчивость в главном – 
жизненно важном. Анатолий Михайлович и Вера 
Николаевна более 30 лет отдали любимому делу, 
работая в Щербинском фотоателье. Их фотогра-
фии, глубокие по содержанию и художественному 
исполнению, составляют золотой фонд в истории 
Щербинки. Эти замечательные мастера по-прежне-
му в строю щербинских фотолетописцев!

Первая котельная, построенная в Милицей-
ском поселке в канун нового, 1970 года, была 
газифицирована. В осуществлении общестрои-
тельных, специализированных и пусконаладочных 
работ большая заслуга принадлежала директору 
типографии НИИМАШ Василию Илларионовичу 
Понизову, человеку незаурядных организатор-
ских способностей, выдающемуся  руководителю-
хозяйственнику, жизненной целью которого была 
забота о человеке труда. По решению исполкома 
поселкового Совета (протокол № 64 от 29 декабря 
1969 года – Архивный сектор Управления делами 
Администрации города Щербинки, опись 1, дело 
1А, фонд 179), Московский опытно-эксперимен-
тальный лифтостроительный завод получил под 
жилую застройку три земельных участка (один на 
улице Первомайской; два других в районе посел-
ковой больницы, между улицами Первомайская и 
Юбилейная) с условием сноса ветхих индивиду-
альных домов с последующим предоставлением 
квартир в выстроенных домах.

Опытно-экспериментальный лифтостроитель-
ный завод (директор К.В. Яненков) начал выпус-
кать первые в Советском Союзе скоростные пасса-
жирские лифты грузоподъемностью  до 1 000 кг.

  
В 1970 году – Впервые все жилые дома 
Завода огнеупоров в комплексе с объекта-

ми социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, газифицированы природным 
газом.

Сдана в эксплуатацию первая общепоселковая 
котельная. Приказом заместителя министра путей 
сообщения СССР от 10 октября 1970 года ей присва-
ивается наименование «Районная котельная ЦНИИ 
МПС» Основной ее задачей являлось обеспечение 
теплом, горячей водой и технологическим паром 
лабораторных и административных корпусов науч-
но-производственной базы Экспериментального 
кольца, а также теплом промышленных предприятий 
поселка и развивающуюся сферу жилищного строи-
тельства в Центральной части поселка (территория, 
граничащая с севера – с улицей Садовой, с юга – с 
улицей Первомайской, с запада – с улицей Железно-
дорожной, с востока – с улицей Симферопольской – 
прим. авт.)

Первыми руководителями котельной были 
директор Н.Ф. Коробков и главный инженер 
Л.Н. Герасимов.

5 сентября в Доме культуры прошла пер-
вая выставка цветов, представленных жителями 
поселка. Инициатором ее была техник жилищно-
коммунального отдела поссовета К.И. Маркина. 

Одному из первых работников торговли, стар-
шему продавцу промтоварного магазина № 22 
Вере Сергеевне Синюковой, за безупречный и 
долголетний труд и высокую культуру обслужи-
вания покупателей, решением исполкома поссо-
вета и Подольского райсовета 26 октября 1970 
года присвоено звание «Заслуженный работник 
торговли РСФСР» (Архивный сектор, Управления 
делами Администрации Щербинки, ф. 1, опись 1, 
дело 243).

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

[ Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А ]
[Спорт]

Ранее мы сообщали о том, что воспитанник ДЮСШ 
г. Щербинки Эрик Симонян, выиграв первенство ЦФО 
России по греко-римской борьбе в весовой категории 
до 46 кг, завоевал право участвовать в финальной 
стадии первенства России среди кадетов (юношей 
16-17 лет) в городе Саранске. Но дело в том, что ему 
пока только 15 лет, и теперь он завоевал такое же 
право участия в финальной стадии первенства России 
среди юношей 14-15 лет в Волгограде.

Первенство ЦФО проходило в Липецке. Выиграв 
первую встречу, во второй Эрик получил травму 
руки (растяжение) и проиграл. Врачи хотели снять 
его с соревнований, но Симонян уговорил, чтобы 
его оставили, ведь, проиграв одну встречу, спорт-
смен еще имеет право бороться за третье место. 
Превозмогая боль, он выиграл следующую встречу. 
И вот финал – борьба за третье место с М. Перовым 
из Рязани.

Эрик хорошо размялся, настроился на схватку, но 
рука разболелась. Вот где ему понадобились качества, 
привитые тренером, мастером спорта международного 
класса Вадимом Козыревым: стойкость, сила воли, 
умение терпеть до конца. После двух периодов – счет 
1:1. В третьем периоде рука от боли уже не слушалась. 
Видя это, все зрители в зале болели за нашего спорт-
смена. И Эрик не подкачал: на последних секундах ему 
удался прием «вертушка», – и вот она, победа, – брон-
зовая медаль, которая для нас ценнее золотой!

Другой наш воспитанник, Олег Бизунов, в борьбе 
за третье место проиграл А. Отрубянникову из Липец-
ка и, к сожалению, не завоевал путевку в Волгоград.

Ю. ОХОТНИКОВ

Сегодня Михаил Будников (на фото) – кандидат 
в мастера спорта по греко-римской борьбе, а также 
по борьбе на поясах, а восемь лет назад он просто 
решил заняться спортом и записался в секцию борь-
бы, организованную на Экспериментальном кольце. 

Правда, тяга к спорту у Михаила была не случай-
ной, потому что ребенок рос в спортивной семье: отец 
занимался различными видами спорта, в том числе 
кикбоксингом (он – мастер спорта); дедушка, Владимир 
Андреевич, в свое время увлекался футболом, играл 
за «Зенит». Но никто из домашних не настаивал на 
том, чтобы Михаил определялся на спортивной стезе, 
проложенной его семейством. Ребенок сделал выбор 
сам – решил заняться борьбой. 

Это сейчас настойчивые и заботливые 
родители терпеливо выби-
рают для своего чада уль-
трамодные и дорогос-
тоящие секции. Но, как 
правило, такие мероп-
риятия уже спустя 
небольшое время 
терпят крах по той 
простой причине, 
что ко всем денеж-
ным затратам и 
беспокойствам 
родителей долж-
но прилагаться 
не только настой-
чивое желание самого ребенка, 
но и его систематический кропотливый 
труд. 

У Михаила Будникова было огром-
ное желание, а вот деньги не понадо-
бились: спортивные секции работали 
бесплатно. 

Иван Иванович Калашников стал его 
первым тренером, учителем, которо-
го Михаил до сих пор любит больше 
всех остальных, наверное, потому, 
что он – первый. Потом был и Юрий 
Петрович Охотников, и Алексей Юрь-
евич Чеклецов. Если Иван Иванович 
научил Михаила азам спорта, то с 
ними он начал понимать более глубо-
ко смысл спортивной жизни. 

– Когда я начинал заниматься, в секцию по борь-
бе ходило много народа, а вот сейчас спортсменов 
моего возраста просто нет вообще, – вспоминает 
гость нашей редакции, Михаил Будников. 

– Почему в спортивных секциях остаются едини-
цы? 

– Каждый человек делает для себя свой выбор. 
Одни выбирают учебу, другим спорт был нужен в 

каких-то начальных стадиях для общего разви-
тия. Я решил заниматься спортом професси-
онально. 

– Почему выбор пал на греко-римскую 
борьбу? 

– Это очень красивый вид спорта, здесь 
такие эффектные броски. Очень красиво 
смотрится. Этот вид спорта тренирует абсо-

лютно все группы мышц организма, 
укрепляя все тело. 

– Насколько развивает, 
настолько и травмирует, если 

речь идет о множественных 
бросках? 

– Травмы бывают, но 
их можно избежать, если 

правильно разогревать 
и подготавливать орга-

низм к борьбе. Борьба – это 
искусство. 

– Что можно считать 
в греко-римской борьбе 
пиком совершенства? 

– В этой борьбе каждый 
борец ищет свой стиль. У 
одних – силовой, а другие 
отдают предпочтение техни-
ческому. Каждый вырабаты-
вает свою индивидуальную 
тактику.

– Вы помните свои пер-
вые победы? 
– Это было в 1999 году на 

турнире Кузнецова-Гришина, кото-

рый проводил И.И. Калашников в Щербинке. Я занял 
первое место. Потом были победы на соревнованиях 
за пределами города, в различных городах Подмос-
ковья и России. 

– Какая медаль самая дорогая для Вас? 
– Мне дорога медаль, которую я получил совсем 

недавно, в середине марта, когда боролся на поясах 
в Кабардино-Балкарии. Я занял третье место в этом 
первенстве России среди молодежи. Достойно пред-
ставлял свой город. 

Самой дорогой награды у меня нет. Они все мне 
дороги, каждая по-своему, все их приятно получать. 
Я люблю спорт, поэтому не только занимаюсь им 
активно, но и учусь в Спортивной Академии. Сейчас 
занимаюсь уже на третьем курсе. Думаю о тренерской 
работе. 

– Жизнь спортсмена так построена, что за награ-
дами следует череда тренировок, вплоть до следую-
щего соревнования. К чему Вы готовитесь сейчас? 

– В апреле намечается международный турнир на 
поясах, но уже не среди молодежи, а без ограничения 
возраста. Разделение идет по весовым категориям. 
По поясам я выступаю в категории до 73 кг, а в греко-
римской борьбе – 74 кг. 

Чтобы удержаться в нужной весовой категории, 
приходится строго держать свой вес. 

– Вы занимаетесь не исключительно греко-рим-
ской борьбой, пытаетесь освоить другие виды. С чем 
это связано? 

– Для разнообразия мы часто пытаемся освоить 
другие виды борьбы. Это интересно и полезно. 

– Сейчас время неспокойное, приходилось ли Вам 
применять знания греко-римской борьбы в темных 
переулках? 

– Вынужден был. Борьба помогает в любых ситу-
ациях. 

– Можно надеяться, что в Щербинке в скором вре-
мени появится новый тренер? 

– Надеюсь, если ничего не изменится за это 
время. 

Людмила МАЛИНСКАЯ
Фото: Петр СОКОЛОВ

Найти свой стильНайти свой стиль

Бронза ценнее золота

Начата роспись храма
В Храме Святой Преподобномученицы Ели-

саветы началась роспись восточной стены, при-
легающей к алтарю. «В центре алтаря, – расска-
зывает настоятель Храма священник Александр 
Зубков, – уже готов иконописный образ «Спас в 
Силах» и с обеих сторон написана иконографи-
ческая композиция. В этом году будет расписана 
только восточная сторона и потолок. Я надеюсь, 
что к празднику Святой Троицы работа будет 
завершена. Заказ выполняет бригада профес-
сиональных художников из Москвы, они молит-
венно и благодатно трудятся. Я считаю – начало 
росписи есть новая ступень благого украшения, и 
те иконы, которые уже есть в нашем Храме, и те 
фрески, которые будут расписаны, помогут нам в 
молитвенном участии в общем деле».

Спас в Силах

[Новость] ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2007 г. № 118

О проведении весеннего месячника 
по благоустройству города Щербинки

В целях наведения чистоты и порядка на территории 
города Щербинки и благоустройства городской территории, 
руководствуясь Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить период с 21 марта по 21 апреля 2007 г. 

весенним месячником по благоустройству города.
2. Объявить 31 марта и 14 апреля 2007 г. днями общего-

родских субботников.
3. Утвердить состав городской комиссии по подготовке 

и проведению месячника по благоустройству (приложение 
№ 1) и план закрепления территорий за предприятиями и 
организациями города (приложение № 2).

4. Обязать МУП «ЖКХ г. Щербинки» (Миронов А.М.), 
МУП «ЖКХ Остафьево» (Пантюхов А.С.), ООО «Пжи-Сер-
вис» (Колосовский В.А.), ООО «ЭЖКК «Помощник» (Луцен-
ко В.Н.), председателей Товариществ собственников жилья 
на территории города:

– обеспечить уборку внутриквартальных территорий от 
мусора и грязи;

– отремонтировать детские площадки и малые архитек-
турные формы;

– произвести обрезку кустарника, вырубку сухостойных и 
угрожающих деревьев, побелку стволов здоровых деревьев;

– спланировать и благоустроить места раскопок после 
проведения ремонтных работ на инженерных коммуни-
кациях;

– провести работу с населением города по привлечению 
жителей на общегородские субботники и обеспечить их 
инвентарем.

5. МП «Щербинская электросеть» (Кошечкин В.Н.) про-
вести в надлежащее состояние полосы отвода под линиями 
электропередач, ТП, РТП и территории, прилегающие к ним. 
Провести ремонт уличного освещения.

6. Комитету народного образования г. Щербинки (Чер-
навин Н.Н.):

– обеспечить уборку территорий детских дошкольных 
учреждений и общеобразовательных школ;

– отремонтировать и привести в надлежащее состоя-
ние элементы благоустройства на территории учреждений, 
ограждений и территорию, прилегающую к ним с внешней 
стороны на расстоянии не менее 10 м.

7. Главному врачу МУЗ «Щербинская городская больни-
ца» (Нельга О.Н.) обеспечить уборку территорий лечебных 
учреждений, провести в надлежащее состояние элементы 

благоустройства на территории учреждений, ограждений и 
территорию, прилегающую к ним с внешней стороны на 
расстоянии не менее 10 м.

8. Отделу торговли и развития предпринимательства 
Администрации города (Шаталова Г.Г.), руководителям 
предприятий торговли и предпринимателям без образова-
ния юридического лица принять меры к наведению чистоты 
и порядка на территориях, прилегающих к торговым точкам 
на расстоянии не менее 10 м:

– установить урны,
– обустроить газоны и цветники,
– покрасить фасады магазинов, павильоны и имеющи-

еся ограждения,
– устранить повреждения в дорожном покрытии на тер-

риториях, прилегающих к их торговым точкам;
9. Руководителям строительных организаций, осущест-

вляющих свою деятельность на территории города:
– отремонтировать ограждения строительных площадок, 

мостков и навесов для пешеходов;
– организовать вывоз строительного мусора с террито-

рий стройплощадок;
– навести чистоту и порядок с внешней стороны ограж-

дений на расстоянии не менее 10 м.
10. Руководителям промышленных предприятий и орга-

низаций всех форм собственности:
– обеспечить уборку территорий, непосредственно при-

легающих к границам предприятий на расстоянии не менее 
10 м от их границ;

– привести в надлежащее состояние ограждения терри-
торий и фасады зданий;

– обеспечить силами трудовых коллективов уборку город-
ских территорий, закрепленных за предприятиями, согласо-
ванных с Советом директоров города (приложение № 2).

11. Начальнику гарнизона Остафьево (Довженко С.М.) 
организовать проведение месячника по благоустройству и 
общегородские субботники на территории гарнизона.

12. Жителям, проживающим в частном жилом фонде 
города, обеспечить уборку территории, прилегающей к их 
земельным участкам, очистить кюветы от мусора и грязи.

13. Городской комиссии по подготовке и организации 
месячника по благоустройству, совместно с сотрудниками 
Щербинского ОВД и государственной инспекцией админис-
тративно-технического надзора организовать контроль над 
проведением месячника, итоги проверок публиковать в обще-
городской газете «Щербинский Вестникъ» еженедельно.

14. Данное постановление опубликовать в общегород-
ской газете «Щербинский Вестникъ».

15. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Администра-
ции города Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин
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Часто бывает, что дети, впервые переступившие 
порог начальной школы, оказываются не готовыми 
к тем требованиям, которые к ним предъявляют. 
Особенно это относится к малышам, не посещав-
шим детский сад. Они оказываются не знакомыми 
с простейшими геометрическими понятиями, ничего 
не знают о цвете, форме предметов, испытывают 
затруднения при описании окружающего мира и 
общении со своими сверстниками и взрослыми.

Школа. Без нее не обойтись. Кроме начальных 
систематизированных знаний, она дает множество 
умений и навыков, которые получить в домашних 
условиях невозможно. Школа научит работать сис-
тематически, воспитает чувство ответственности. У 
ребенка появится новая система ценностей. Школа 
научит общаться со сверстниками и взрослыми, 
выступать перед большой аудиторией. Она лучше 
адаптирует детей к современной жизни и ее темпу. 
Это особый период в жизни ребенка. 

По каким методикам учить ребенка? Должно 
ли обучение быть игрой или проходить в форме 
занятий? Как учить читать: по складам, буквам или 
целыми словами? Во сколько лет начинать обу-

чение? Мнения расходятся, на эту тему можно 
спорить бесконечно: подвижный алфавит Мон-
тессори, карточки Домана, образные буквы Лупан, 
кубики Зайцева, пособия Жуковой, методика Ники-
тиных. Но одно бесспорно… В школу лучше идти 
подготовленными. 

Во-первых, меньше стрессов, во-вторых, легче 
обучаться школьным предметам. Однако существу-
ет мнение, что достаточно научить ребенка читать 
и считать. Это не совсем верно. В математике 
важно не обучение механическому счету, а фор-
мирование определенных представлений: о соста-
ве чисел, о сравнении предметов по величине, о 
геометрических фигурах и т. п. В грамоте важно 
другое: владение звукобуквенным и слоговым ана-
лизом слова. Помимо этого, очень важно, чтобы 
у будущего школьника были достаточно развиты 
познавательные психические процессы: внима-
ние, память, логическое мышление, воображение, 
мелкая моторика и координация движения рук. У 
ребенка должен быть сформирован достаточный 
запас знаний об окружающем мире, развита связ-
ная речь и словарный запас.

Подготовка к школе – один из самых важ-
ных моментов в жизни будущего первоклассника 
и его родителей. Не случайно перед поступле-
нием в школу у родителей появляется много 
забот: подготовить малыша, правильно выбрать 
образовательное учреждение и форму обучения, 
познакомиться с будущим учителем, проконсуль-
тироваться с детским врачом по профилактике 
заболеваний, по возможности и при желании – 
побеседовать с психологом о трудностях школь-
ной жизни. 

Кроме того, родителям необходимо сформи-
ровать у своего ребенка правильное отношение 
к будущей учебе: объяснить, зачем надо учиться, 
какие знания он получит, где они ему пригодятся.
И ни в коем случае нельзя запугивать учителем и 
трудностями школьной жизни! Лучше всего обра-
титься к специалистам. Детско-юношеский центр 
предлагает свою помощь и приглашает на подго-
товку к школе в объединение «Ступеньки».

Программа обучения детей в объединении рас-
считана на 1 год обучения и нацелена на детей, 
не имеющих возможности посещать детский сад. 
Занятия проводятся три раза в неделю, в первой 
половине дня. Возраст детей 5,5–6 лет. Наполня-
емость одной группы 6–8 человек. Продолжитель-
ность одного занятия 40 минут. 

Программа включает основные предметы: гра-
моту, развитие речи, формирование элементар-
ных математических представлений, окружающий 
мир, физическую подготовку и занятия музыкой; и 
дополнительные: риторику, лечебную физкульту-
ру, художественное творчество, изобразительное 
искусство, психологию общения.

Основные методы работы с дошкольниками: 
дидактические игры, упражнения, занимательные 
и познавательные задания. В процессе занятий 
педагоги используют современное оборудование, 
наглядный материал, применяют технические 
средства обучения. Дополнительно с детьми рабо-
тают педагог-психолог и логопед. Во время кани-
кул детей ожидает организованный досуг: конкур-
сы, посиделки, спектакли, игротека, концерты.

Если в вашей семье есть дошкольники, внима-
тельно следите за нашими публикациями: в следу-
ющем материале мы подробно расскажем, чем и 
для чего занимаются дети в «Ступеньках». 

Подготовила к публикации 
Любовь БАДИКОВА 

Фото автора

[ЭТО ИНТЕРЕСНО]

¬  
ДК города Щербинки открылась выстав-
ка фотографий и акварелей художника 
Сергея Васильевича Багрова, сделанных 

им во время путешествия по озеру Байкал. Увле-
кательная поездка в уникальный уголок России 
описана им в рассказе, который мы предлагаем 
вниманию наших читателей.

  
«Сборы были недолгими: маленькая двухмест-

ная палатка и два спальника из «Пятерочки», старая 
алюминиевая кастрюля (вместо котелка) и еще кое-
какой скарб. Мы совершенно не знали, куда едем и 
что нас ждет впереди. Все было похоже на игру в 
«русскую рулетку». Ткнули пальцем на карту, купили 
билеты в один конец – и очнулись уже в вагоне. 

Поезд тронулся с Казанского вокзала по марш-
руту «Москва – Улан-Удэ». Целью нашего путешес-
твия был «Священный Байкал».

За окном уже первая большая река – Ока. 
Дальше Волга в районе Казани, Уральский хребет, 
сибирские просторы, и на третьи сутки – г. Красно-
ярск. Енисей впечатлил своей мощью. Среди веч-
ной бескрайней тайги стали встречаться маленькие 
деревянные домики со спутниковыми тарелками 
и огромными огородами с тщательно ухоженной 
картошкой. Этакие маленькие островки человечес-

кой жизни в диких бескрайних лесах. 
Байкал возник неожиданно рано утром, когда 

поезд стремительно снижался с высоты гор в 
районе станции Песчаная. Я ощутил необычайное 
волнение и холодок по спине. В утренней дымке 
проявились легкие очертания гор на противопо-
ложном берегу озера. Среди свинцовых облаков 
на несколько минут показалось кроваво-красное 
утреннее солнце и огненной дорожкой отразилось 
в зеркальной глади Байкала. Дальше все было как 
в прекрасном сне. Мы стояли заво-
роженные у окна вагона, и только 
мурашки по всему телу мало-пома-
лу вернули нас к действительнос-
ти. Рука машинально потянулась за 
фотоаппаратом, и я начал снимать. 
Так появились первые кадры этого 
удивительного озера. 

В Улан-Удэ на привокзальной 
площади скопилось много «мик-
риков» – так называют местные 
маршрутные такси (все – японского 
производства). Долго советовались 
с водителями, где лучше пожить на 
берегу озера в палатке. Здесь 300 
километров считается рядом, как у 

нас повернуть на соседнюю улицу. Через 100 кило-
метров закончился последний асфальт и остальные 
двести растянулись на 7 часов езды по грунтовой 
дороге, пока не показался поселок Усть-Баргузин. 
Кругом деревянные дома и подворья. Нас выгру-
зили у местной гостиницы, одновременно являю-
щейся магазином. Два рюкзака оставили у входа, 
под деревом, сами вошли вовнутрь. Продавщица-
хозяйка с удивлением и любопытством посмотрела 
на нас. «Да, есть одна комната, – сказала она, – но 
там уже живет мужчина. Учтите – нет света, воды 
и туалета». Мы молча повернули обратно и в неко-
тором замешательстве остановились у входа. Как 
вдруг чей-то голос спросил: «У вас проблемы?» 
Три женщины – молодая бабушка, мама и пятилет-
няя дочка – окружили нас. Через 10 минут общения 
мы были как родные, а еще через 5 минут посели-
лись у них в доме. Спустя час купались в Байкале, 
а через два парились в бане. Вечером пили чай 
с молоком по-бурятски и беседовали о Забай-
кальском национальном парке, расположенном в 
нескольких километрах от поселка. (Национальные 
парки – категория особо охраняемых природных 
территорий, на которых сохраняются эталонные 
участки природы и генофонд животных. Забай-
кальский национальный парк, организованный в 
1986 году, включает в себя Чивыркуйский залив, 
полуостров Святой Нос, архипелаг Ушканьих ост-
ровов с крупнейшим на Байкале лежбищем нерпы. 
Площадь парка – 270 тыс. га. – прим. авт.)

Трое суток мы были окружены вниманием и 
заботой со стороны хозяев, изучали обстановку, 
морально и физически готовились к походу в 
национальный парк...

Художник-путешественник Сергей БАГРОВ

[Пою мое Отечество]

Славное море –

Священный Байкал

Славное море –

Священный Байкал

Биографическая 
справка

Сергей Васильевич Багров – 
руководитель Образцовой студии 
изобразительного искусства «Зер-
кало» МОУ ЦДОД г. Щербинки, 
созданной им в 1990 году. 

Родился 18 апреля 1959 г. в 
г. Красноярске. В 1980 г. окончил 
с отличием изостудию при ДК 

Медицинских работников г. Николаева, являясь к этому 
времени дипломантом Всесоюзной, Республиканской и 
Международной выставок молодых художников 1977-78 
гг. Весной 1982 г. прошла персональная выставка его 
живописных и графических работ в МАРХИ.

В 1983 г. работы С.В. Багрова экспонировались на 
Всесоюзной выставке в Центральном Доме архитектора. 

В 1992 г. художник был приглашен в Германию, где 
несколько лет учился в Академии художеств г. Оттерс-
берга по специальности «педагог-художник, арт-терапия 
и станковая живопись». Ежегодно, с 1992 по 1996 г., 
проходили персональные выставки работ С.В. Багрова 
в городах Гамбурге, Бремене, Оттерсберге. В 1999 г. она 
состоялась и в картинной галерее г. Щербинки. 

В 2001 г. он и старшие студийцы были приглашены и 
получили Благословение отца Николая, настоятеля Храма 
Знамения в Захарьино, на работу по воссозданию внутрен-
ней росписи центральной части купола Храма Знамения в 
Захарьино фресками «Пресвятая Троица» и «Вознесение». 

С 1992 г. ученики принимают участие в Междуна-
родных (Германия, Польша, Болгария), Всероссийских и 
Региональных выставках детского рисунка. Работы его 
учеников экспонировались на Московских областных 
выставках детского изобразительного искусства «Земля 
Московия», «Юные таланты». Стала традицией ежегод-
ная выставка картин художника и его учеников, полу-
чившая название «Учитель и ученик». Участнице студии 
Дарье Малыхиной присуждена стипендия Министерства 
культуры Московской области «Юные дарования Под-
московья» (2006 г.)

Коллектив принимал участие в областной выставке 
«Воскресенская  радуга-2005» и во 2-м Большом облас-
тном смотре творчества Подмосковья.

Труд С.В. Багрова отмечен благодарственным пись-
мом Главы г. Щербинки, многочисленными Почетными 
грамотами Главы г. Щербинки, Министерства культуры 
Московской области, ДК г. Щербинки, Отдела культуры 
г. Щербинки,  Комитета КСМП г. Щербинки, а также дип-
ломами Лауреата Московского Международного форума 

«Одаренные дети», Московского Международно-
го фестиваля-конкурса «Открытая Европа».

[К 20-летию ДЮЦ]

Дети, в школу собирайтесь… 

Мы уже грамотные!

Прораб общестроительных работ 
Архитектор
Секретарь

Электро/газосварщики 
Автослесарь 

 Монтажники металлоконструкций 
 Плотник-столяр 

 Каменщики 
 Разнорабочие 

 Электрики 
 Бетонщик-арматурщик 

 Механик 
 Инженер ПТО с опытом работы. 

Зарплата – высокая, полный соц. пакет.

Зарплата по результатам собеседования

ООО «Водстрой»
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 

т/ф. 517�93�00

Отдел воинского учета Администрации г. Щербинки 
сообщает, что в Военном Комиссариате города Подоль-
ска, Подольского района Московской области и городов 
Климовск, Троицк и  Щербинка  Московской области  
ежедневно до 01.04.2007 г. с 9.00 до 13.00 во втором отде-
лении военного комиссариата, расположенного по адресу: 
г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 35, продолжает рабо-
тать комиссия по первоначальной постановке на воинский 
учет юношей города Щербинки 1990 года рождения.

Юноши, которые не встали на первоначальный 
воинский учет и не получили удостоверение граждани-
на, подлежащего постановке на первоначальный воин-
ский учет, не смогут без этого документа поступить в 
какое-либо учебное заведение или на работу.

Начальник отдела воинского учета Администрации 
г. Щербинки В.М. ПЕРЕГУДОВ

Для работы в общественном питании 
Экспериментального кольца требуются:

– повар 5-6 разряда, мойщица посуды в 
столовой, уборщица помещений, зав. кафе и 
барами, буфетчица. 

По вопросам трудоустройства обращать-
ся по адресу: г. Щербинка, Бутовский тупик, 
д. 1, отдел кадров или по тел.: 542-66-
19, 542-67-30 по рабочим дням с 8-00 до 
17–00

Окончание в следующем номере
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РАБОТА
 В магазин одежды требуется продавец. 

Тел.: 8-905-522-01-62, 8-903-555-76-33
 В магазин одежды срочно требуется продавец. 

Тел. 8-926-532-11-11
 Требуется парикмахер мужской и женской 

стрижки. Тел. 8-916-888-91-03
 Требуется конструктор-расчетчик в мастерскую 

вывесок (г. Щербинка). 9-18.-30. AutoCad. 25 тыс. руб. 
Тел. 108-29-63

 ЗАО Технологический парк космонавтики 
«ЛИНКОС» приглашает на работу водителей: права 
категории Д, Е (автобус – 14 мест, Тойота), з/п по 
собеседованию, испытательный срок 2 месяца, пол-
ный соц. пакет, пятидневная рабочая неделя, возраст: 
27-47. Тел.: 780-68-53, 780-68-54

 Требуется конструктор в мастерскую выве-
сок (г. Щербинка), до 45 л., автомобиль, AutoCad. 
З/п 22 000 (без автомобиля), 28 000 (с автомобилем). 
Тел. 108-29-63

 Требуется водитель-монтажник в мастерс-
кую вывесок (г. Щербинка). «Газель», монтажи. 
З/п 23 000–20 000 руб. Рекомендации с предыдущих 
мест работы, прописка М. О. Тел. 108-29-63

  Требуется электрик-монтажник в мастерскую 
вывесок (г. Щербинка). З/п 24 000–20 000 руб. Тел. 
108-29-63, Ольга

 Требуются: разнорабочие (з/п от 12 тыс. р.), 
стропальщики (з/п от 15 тыс. руб.). Работа в г. Щер-
бинке. Тел. 8-906-655-33-63

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Любые расстояния. Грузчики. 

Тел. 8-905-761-61-61
 Грузоперевозки. Россия. Грузчики. Дешево. 

Тел. 8-926-255-03-80
 Ремонт квартир. Электрика. Сантехника. Маляр-

ные работы. Тел. 8-926-302-85-81 (Наталья)
 Ремонт квартир, частных домов. Тел. 8-926-

325-98-36
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. 

Тел.: 507-73-84; 505-57-13

РАЗНОE
 Купим ВАЗ (аварийный, ржавый), 1996-2007 

г. в. Дорого. Тел. 8-901-532-38-51
 Продаю участок 15 сот., приватизированный, 26 

м. от ст. Пахомово Курского направления. Тел.: 65-83-
53, 8-916-476-77-24

 Отдам котят в хорошие руки (бесплатно). Тел.8-
916-544-99-76

П Р О Д А М

 6 соток, п. Вороново, СНТ «Мачихино», $ 15 000. 
Тел. 8-901-513-66-19

 1 комн. кв. 2/9 к., ул. Почтовая. $ 120 000, торг. 
Тел. 8-901-513-66-19

 3-х комн. кв. в г. Щербинке 80/49/10,5, 5 м 
лодж. Стеклопакет. Под чист. отд. $ 235 000. Тел. 8-
903-684-87-66

 Стенку б/у за символическую цену (можно раз-
дельно). Тел. 8-916-789-02-33

 Земля ИЖС и пром. зоны от 20 соток, г. Чехов. 
Тел. 8-916-776-24-11

С Н И М У

 2-х комн. кв. и 1 комн. кв. Тел. 8-903-717-12-34
 Семья из 2-х чел. (москвичи) снимет 1 к. кв. на 

длит срок. Порядок и своевременную оплату гаранти-
руем. Тел. 8-905-737-67-87

Ремонт стиральных машин 
Тел.: 383687656, 772612651

Адрес редакции: 
142171, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
Телефоны: 8 (4967) 67�14�40; 8-915-263-66-48. 

Факс: 8 (4967) 67�14�40
EWmail: scherbvestnik@mail.ru; 

scherbvestnik@inbox.ru
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Филиал ОАО «Архбум» в г. Подольске – 
ведущий производитель упаковки в России – 

Обращаться по телефонам: 
65-00-98, 500-09-95 доб. 120

приглашает на постоянную работу: 
грузчиков, водителей погрузчиков, 

кладовщиков с опытом работы 
и знанием компьютера. 

Зарплата официальная, соц. гарантии.

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
869176504616657 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4
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Окна, двери ПВХ
Отделка «под ключ» (откосы)
Балконы, лоджии (обшив, крыши)

Е-mail: alsiko@mail.ru, 
www.alsico-okna.ru

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2

ОКНА ПВХ в Щербинке

Качество, гарантии, скидки.

8(27) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 510-57-81

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

Ремонт холодильников. 
Тел. 722-92-80

– инвентаризация объектов недвижимости в г. Щербинке;
– проведение землеустроительных работ, оформление землеустроитель-

ной документации;
– проведение работ по проектированию зданий, помещений, озеленению тер-

ритории и т. д., с утверждением проектной документации в инстанциях города;
– подготовка пакета документов для ввода объектов в эксплуатацию;
– риэлтерские услуги по г. Щербинке;
– работы по подготовке пакета документов, а также сопровождение сделок 

с недвижимостью в г. Щербинке и Подольском районе;
– все виды оценочных работ.

Имеются все лицензии на проведение работ.

«Щербинский филиал ГУП МО «МОБТИ» 

предлагает весь перечень работ и услуг 

по объектам недвижимости:

Обращаться по адресам: 

Северная часть Щербинки: ул. Садовая, д. 4, вход на 2-й этаж. Тел. 8 (4967) 67-18-32; 
Южная часть Щербинки: ул. Спортивная, д. 6, вход на 1-й этаж с торца. 

Тел.: 712-71-33. 743-62-00

Производственной компании (г. Щербинка) 
требуются: бухгалтеры (возраст до 45 лет), зна-
ние ПК, программ – 1С производство, услуги бух-
галтерия, и знание бух. учета в строительстве, 
з/п по итогам собеседования. 

Тел.: 67-20-70, 67-20-71, доб. 108

Сдаются производственные площади 
в г. Щербинке:

1. S=600 м2, h=10 м (тепл., кран – балка, 
г/п 3,2 т)
2. S=365 м2, h=4 м (тепл., г/п 2 т)
3. S=453 м2, h=8,5 м (хол., г/п 5 т)
4. S=287 м2, h=8,5 м (хол., г/п 5 т).

 Тел. 906-655-33-63

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: 67-14-40
scherbvestnik@mail.ru

Великолепно выглядеть
каждый день...

Конечно, об этом мечтает каждая 
женщина. Это очень

простопросто. Все, что вам необходимо, – 
консультация профессионала,  

и вы действительно неотразимы!действительно неотразимы!
Звоните прямо сейчас 

для бесплатнойбесплатной консультации
по уходу за кожей

и декоративной косметике.

Лариса ЖуравлеваЛариса Журавлева –
независимый консультант по красоте.

Тел. 8-903-743-80-78, 
e-mail: lora3653@rambler.ru

  Создайте свой
     неповторимый

    СТИЛЬСТИЛЬ

Стоматологической клинике (ст. Бутово) 
требуется врач 

терапевт-ортопед. 
Тел.: 712-62-81; 308-22-07


