
Весна в этом году наступила рано, – с такой 
лирической ноты начал свое выступление Глава 
города Щербинки Сергей Анатольевич Дубинин на 
расширенном совещании по благоустройству. В 
Большом зале Дворца культуры собрались пред-
ставители отделов администрации города, градо-
образующих предприятий и организаций. 

Как мы уже сообщали в предыдущем номере  
«ЩВ», 10 апреля в рамках весеннего месячника 
по благоустройству состоялось выездное сове-
щание Главы города с участием его заместителей 
и руководителей отделов и служб Администрации 
г. Щербинки. На расширенном совещании в ДК 
была дана оценка проведенных работ, указаны 
наиболее проблемные участки и даны поручения 
по наведению порядка. 

Глава города и представители администрации 
осмотрели улицы и дворы Щербинки не из окон 
автомобиля, а пройдя пешком по городу, поэ-
тому никакие изъяны не скрылись от взгляда 
комиссии.

Более того, все положительные и отрицатель-
ные моменты попали в объектив фотокоррес-
пондента нашей редакции, и каждый кадр позже 
демонстрировался на заседании по благоустройс-
тву, подкрепляемый комментариями Главы. 

– За тот период, пока светило солнце и было 
тепло, в городе успели сделать немало, – кон-
статировал Сергей Анатольевич. – Старт работ 
по благоустройству города был нормальным. Но 
с непогодой и внезапным резким похолоданием 
заметно снизилась активность работ городских 
организаций и предприятий на закрепленных за 
ними территориях. 

На этой неделе наш город посещает комиссия 
в составе тридцати человек, состоящая из пред-
ставителей Московской области, городов и райо-
нов Подмосковья. Эта делегация должна будет 
выставить оценку Щербинке за благоустройство. 

Согласитесь, нам не безразлично, какое место 
займет Щербинка среди городов Подмосковья. 
Хотя дело даже не в оценках. Нам самим долж-
но быть приятно видеть результаты работы. Мы 
должны ощутить, что сделали все возможное и 
невозможное для того, чтобы привести в порядок 
городскую территорию. 

Помимо однократной сезонной уборки терри-

тории, необходимо не забывать следить за поряд-
ком хотя бы еженедельно.

В итоге обхода были определены как лучшие 
организации, так и те предприятия, которым еще 
предстоит работа по благоустройству.

ООО ПКО «Монолит» всегда было одним из 
лучших предприятий в нашем городе, активно 
участвовало в решении всех городских проблем, 
включая благоустройство. Не случайно руководи-
тель «Монолита» С.Н. Лукьянов является Почет-
ным гражданином Щербинки. Это высокая оцен-
ка деятельности. Однако внешний вид магазина 
«Монолит» и подъездные пути к нему в весьма 
запущенном состоянии.

Еще один важный момент, который касается 
благоустройства и порядка – проведение строи-
тельных работ на территории предприятий и орга-
низаций. Стройка не должна обозначать беспоря-
док. Щербинка находится на нулевом километре 
от столицы, на оживленной трассе. По внешнему 
виду въезда в Щербинку складывается мнение о 
самом городе.

Участок земли по ул. 40 лет Октября, выделен-
ный под застройку ООО «Вымпел Ком», выглядит, 
мягко говоря, плохо: въезд разбит, плиты выло-
жены неровно, полно мусора! Созданная клумба, 
конечно, украшает территорию, но на ее фоне еще 
виднее все недостатки.

Нарекание получило и руководство типогра-
фии «Арт-пресс», расположенной по ул. Люблин-
ской. Требование (уже не первое) остается то же – 

привести в порядок прилегающую территорию. 
В запущенном состоянии территория пред-

приятия «Щербинка Отис-лифт». Можно хотя бы 
сделать стоянку для своих машин, ведь вся Пер-
вомайская улица забита транспортом, а также 
придумать что-то цивилизованное на том месте, 
где возвышаются кучи мусора и стоит бурьян. По 
соседству улицы и дворы содержатся в нормаль-
ном состоянии, а рядом такое безобразие! 

Территория филиала ВЭГУ – одна их худших 
в городе.

Щербинский рынок «Анюта». Здесь идет стро-
ительство нового корпуса. Это хорошо. В то же 
время стоят переполненные мусорные баки, воро-
та раскрыты настежь, а через них ветер выметает 
мусор в сквер, на Пушкинскую улицу. Необходимо 
принять срочные меры, навести порядок. 

В ужасном состоянии находится территория  
по ул. Новостроевской (индивидуальный пред-
приниматель А.А. Круглов). Благоустроить тер-
риторию рекомендовано и предпринимателю 
Г.С. Прожееву. Должно быть правилом – арендуе-
те землю, содержите ее в нормальном виде.

Бизнес-центру «Капитал» поручено решить 
вопрос об асфальтировании территории.

Что касается гаражей Лифтостроительного 
завода, то убедительная просьба к руководите-
лям в ближайшее время организовать покраску 
гаражей, заасфальтировать подъездные пути. 
Нужно навести порядок!
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Раз – «Ступенька»...
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[Благоустройство]
Сердечно поздравляем Сердечно поздравляем 

с Днем рождения нашего главного редакторас Днем рождения нашего главного редактора

                                        Наталью ВикторовнуНаталью Викторовну
                   Куролес                   Куролес!!

                                                                  Искренне желаем Вам     Искренне желаем Вам   
                                  здоровья, счастья, любви,                                  здоровья, счастья, любви,
                                         успехов в творчестве,                                         успехов в творчестве,

                                                         семейного                                                          семейного 
                                                       благополучия!                                                       благополучия!

КоллективКоллектив

редакции «ЩВ»редакции «ЩВ»

В День труда – на велогонки!
21 апреля 2007 года на базе школы № 2 города Щербинки отде-

лом спорта Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации городского округа Щербинка будут организованы и 
проведены массовые городские спортивные состязания по велоси-
педным гонкам, с участием спортсменов всех возрастов. Соревнова-
ния пройдут в черте города, начало велогонки в 10.00. Регистрация 
участников – с 9.30 в спортивном зале школы № 2. В соревнованиях 
могут выступить все желающие. Массовые соревнования городско-
го округа Щербинка по велосипедным гонкам, посвященные Дню 
труда, проводятся по следующим возрастным группам:

1. с 7 до 12 лет (дистанция 1 700 метров);
2. с 13 до 17 лет (дистанция 3 400 метров);
3. с 18 до 30 лет (дистанция 3 400 метров);
4. с 31 года и старше (дистанция 3 400 метров).
Форма участников – спортивная, для велоспорта, отличительная 

с номерами.
Все спорные вопросы решаются Оргкомитетом.

Приглашаются все желающие. Контактные телефоны: 
580-27-47, 8-916-498-06-34.

Победителям соревнований от лица Главы города С.А. Дубинина 
будут вручены грамоты и ценные подарки.

Глава города С.А. Дубинин (в центре) 
с заместителями Н.М. Денисовым и 

А.В. Николаевым на совещании по благоустройству 

Отдел молодежной политики и туризма Комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике Администрации городского окру-
га Щербинка совместно с храмом Святой Преподобномученицы 
Елисаветы в городе Щербинке приглашают вас на экскурсию в 
Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, которая состоится 29 апреля 
2007 года. Отъезд автобусом от храма Святой Преподобномучени-
цы Елисаветы в 10-00. Вход в автобус строго по билетам.

Заявки на экскурсию принимаются до 27 апреля по адресу: 
г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-а., каб. № 6. Справки по тел: 

580-27-47,  8(27) 67-03-23 (доб. 210) 

Чистоте и порядку Чистоте и порядку 
в Щербинке быть!в Щербинке быть!

Вид улицы 40 лет Октября – пример благоустройства

Такого в нашем городе быть не должно!Здесь могла быть цивилизованная автостоянка Въезд в город – плохая «визитка» Щербинки

(Начало. Окончание на стр. 6)

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.04.2007 г. № 268
«О награждении Почетным знаком 

«За заслуги перед городом Щербинка»
В соответствии с Положением о наградах и Почетном звании города 

Щербинки Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
города Щербинки от 16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания Совета по 
наградам от 12.04.2007 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед городом Щербинка» 

Громыхина Виктора Ивановича – председателя Совета ветеранов города 
Щербинки.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щербинки» (Н.В. Куролес) опубли-
ковать настоящее постановление в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

Глава города С.А. Дубинин

ЖИЗНЬ ГОРОДА

Дорогая моя 
квартира, золотые 
мои счета
Что нас волнует Стр. 6
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2007 г. № 234

О внесении дополнений в постановление Главы г. Щербинки 
от 27.11.2006 г. № 922 «Об изменении тарифов и ставок оплаты

жилья и коммунальных услуг»

В соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса РФ, постанов-
лением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 «Об утвержде-
нии Правил содержания общего имущества в многоквартирном 
доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ 
по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную продолжительность», в  
целях упорядочения перечисления денежных средств, полученных 
с граждан в счет оплаты за наем жилых помещений и капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, руко-
водствуясь Уставом города, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы г. Щербинки от 27.11.2006 г. 

№ 922 «Об изменении тарифов и ставок оплаты жилья и комму-
нальных услуг» следующие дополнения:

1.1. п. 9 постановления дополнить абзацем следующего 
содержания: «Денежные средства, полученные в счет оплаты 
за наем жилых помещений с граждан, проживающих в муни-
ципальном жилищном фонде, перечисляются в бюджет города 
Щербинки за исключением сумм, предназначенных для оплаты 
услуг банка (банковский процент). Денежные средства, собран-
ные в виде оплаты за наем жилых помещений, используются 
на проведение реконструкции и модернизации муниципального 
жилищного фонда»;

1.2. п. 10 постановления дополнить абзацем следующего 
содержания: «Денежные средства, полученные в счет оплаты за 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
с граждан, проживающих в квартирах, принадлежащих им на 
праве собственности, перечисляются в МУП г. Щербинки «Управ-
ляющая компания – расчетно-кассовый центр» и аккумулируются 
на лицевом счете дома для накопления необходимой суммы 
денежных средств на проведение ремонта».

2. Опубликовать настоящее постановление в общегородской 
газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Администрации 
г. Щербинки Денисова Н.М. и заместителя Главы Администрации 
г. Щербинки по экономике и финансам Парфенова С.А.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2007 г. № 135

«О временном порядке продажи свободных комнат 
в коммунальных квартирах, находящихся в 

муниципальной собственности города Щербинки»

В целях приведения в соответствие с требованиями статьи 
59 Жилищного кодекса РФ порядка продажи свободных ком-
нат в коммунальных квартирах, находящихся в муниципальной 
собственности города Щербинки, учитывая тот факт, что Советом 
депутатов города Щербинки до настоящего времени не принят 
нормативно-правовой акт, регулирующий данные правоотноше-
ния, руководствуясь жилищным законодательством РФ и Уставом 
города Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Временный порядок и условия продажи сво-

бодных комнат в коммунальных квартирах, находящихся в муни-
ципальной собственности города Щербинки» (приложение).

2. Уполномочить Отдел учета и распределения жилья Адми-
нистрации города Щербинки (Смирнова Л.А.) оформлять дого-
воры купли-продажи освободившихся комнат в коммунальных 
квартирах, находящихся в муниципальной собственности города 
Щербинки.

3. Опубликовать данное постановление с приложением в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Указанный нормативно-правовой акт вступает в силу после 
опубликования в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» и 
действуют до принятия соответствующего нормативно-правового 
акта Советом депутатов города Щербинки.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации города 
Щербинки Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение к постановлению
 Главы г. Щербинки от 16.03.2007 г. № 135

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ СВОБОДНЫХ 
КОМНАТ В КОММУНАЛЬНЫХ КВАРТИРАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

I. Общие положения
1. Настоящий Временный порядок касается продажи освобо-

дившихся (свободных) комнат в коммунальных квартирах, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города Щербинки.

2. Продажа свободных комнат в коммунальных квартирах 
осуществляется Администрацией города Щербинки в соответс-
твии со статьей 59 Жилищного кодекса РФ.

3. Продажа свободных комнат в коммунальных квартирах осу-
ществляется путем заключения договора купли-продажи между  

Администрацией города Щербинки и физическими лицами.
4. Основанием для заключения договора купли-продажи 

является справка об освобождении комнаты (комнат) в ком-
мунальной квартире, оформляемая органами, ответственными 
за регистрацию граждан по месту жительства (ЖЭУ) на имя 
заявителей и подтверждающая, что данная комната свободна от 
обязательств и подлежит продаже.

5. Цена продажи свободных комнат в коммунальных квар-
тирах утверждается в каждом конкретном случае по результатам 
независимой оценки имущества. 

6. Продажа свободных комнат в коммунальных квартирах 
может производиться только гражданам, занимающим в данной 
квартире комнаты по договору найма либо имеющим в данной 
квартире комнаты на праве собственности и обеспеченных общей 
площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 
нормы предоставления, на основании их заявления.

7. При наличии нескольких претендентов на выкуп свободных 
комнат в коммунальных квартирах приоритеты определяются в 
соответствии с действующим законодательством РФ на основа-
нии решения общественной комиссии по жилищным вопросам в 
городе Щербинке Московской области.

Решение комиссии может быть обжаловано в установленном 
законом порядке.

8. Оформление документов на продажу свободных комнат в 
коммунальных квартирах осуществляется Отделом учета и распре-
деления жилья Администрации города Щербинки.  

9. Средства от продажи свободных комнат в коммунальных 
квартирах подлежат перечислению в бюджет города Щербинки.

10. Договор купли-продажи свободной комнаты (комнат) 
подлежит государственной регистрации.

II. Порядок оформления документов
1. При поступлении информации в Отдел учета и распреде-

ления жилья Администрации города Щербинки об освобожде-
нии комнаты (комнат) в коммунальной квартире, вышеуказанный 
отдел письменно уведомляет граждан, проживающих в данной 
квартире на условиях найма либо имеющих в данной квартире 
комнаты в собственности, об освобождении комнаты (комнат).

2. Граждане, желающие выкупить свободные комнаты в ком-
мунальной квартире, должны подать в Отдел учета и распределе-
ния Администрации города Щербинки в течение двух месяцев со 
дня получения уведомления, следующие документы:

– заявление о выкупе освободившейся комнаты (приложение 1);
– выписку из домовой книги;
– копию финансового лицевого счета;
– отчет независимого оценщика о рыночной стоимости  выку-

паемой комнаты (комнатах);
– справку о проверке жилищных условий;
– экспликацию и поэтажный план на комнату.
– выписки из Единого государственного реестра прав, под-

тверждающие наличие/отсутствие у граждан жилых помещений 
в собственности, а также информацию о гражданско-правовых 

сделках, совершенных с принадлежащими им жилыми поме-
щениями за последние 5 лет (в случае обращения нескольких 
претендентов на комнаты(у);

3. Отдел учета и распределения жилья Администрации города 
Щербинки рассматривает представленные документы и готовит 
проект решения (за исключением случаев, когда решение при-
нимается общественной комиссией по жилищным вопросам в 
г. Щербинке Московской области) об утверждении отчета неза-
висимого оценщика о рыночной стоимости выкупаемой комнаты 
(комнат) в коммунальной квартире и продаже указанной комнаты. 

Решение по вопросу продажи свободной комнаты (комнат) в 
коммунальных квартирах принимается Главой города Щербинки и 
оформляется постановлением Главы города Щербинки.

Протокол общественной комиссии по жилищным вопросам в 
г. Щербинке Московской области утверждается также постановле-
нием Главы города Щербинки.

4. Граждане, выкупающие свободные комнаты в коммуналь-
ной квартире, должны оплатить их цену в бюджет города в течение 
одного месяца со дня принятия соответствующего постановления 
Главы города Щербинки.

В случае пропуска указанного срока по уважительным при-
чинам вопрос о цене продажи может быть повторно вынесен на 
рассмотрение  для принятия решения о продаже по ранее установ-
ленной цене либо для установления новой цены продажи.

5. После оплаты гражданами выкупаемой комнаты (комнат) 
Отделом учета и распределения жилья Администрации города 
Щербинки заключается с ними договор купли-продажи свободной 
комнаты (комнат).

6. Договор купли-продажи свободных комнат подлежит госу-
дарственной регистрации в Управлении федеральной регистраци-
онной службы по Московской области.

На государственную регистрацию Отделом учета и распреде-
ления Администрации города Щербинки обязательно представ-
ляются:

– выписка из протокола общественной комиссии по жилищ-
ным вопросам в г. Щербинке Московской области в случае, если  
вопрос рассматривался на заседании указанной комиссии;

– отчет независимого оценщика о рыночной стоимости выку-
паемой комнаты (комнат) или его заверенная копия.

7. При отказе лиц, подавших заявление в Администрацию 
города Щербинки, от покупки свободных комнат и отсутствии 
других претендентов на их приобретение среди нанимателей 
либо собственников комнат данной коммунальной квартиры 
или по истечении сроков, указанных в п. 4 части II настоящего 
Временного порядка, Отдел учета и распределения жилья Адми-
нистрации города Щербинки рассматривает вопрос о предостав-
лении данного жилого помещения (помещений) в установленном 
порядке.

8. Данный Временный порядок также может применяться 
при продаже городом принадлежащих ему долей в праве общей 
долевой собственности на жилые помещения.

Приложение 1 к Временному порядку

В Администрацию города Щербинки

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я (мы), _____________________________________________

_______________________________________________________
проживающие(ая, ий) по адресу: ___________________________
______________________________________________________   
                                (индекс, ул., пер., пр-т, дом №)
_____________________, корп. ____, стр. №___, квартира № ___,

 наб., б-р)
просим(шу) продать в ______________________ собственность

                                    (совместная, долевая)
_______________________________комнаты(у) жилой площадью
 (количество, смежные, изолированные)
_______________, расположенные в коммунальной квартире по 
адресу: ________________________________________________,

                             (индекс, ул., пер., пр-т, наб., б-р)
дом № _____, корп. ______, стр. № ____, квартира № ____,  состо-
ящей из ______________ комнат общей площадью ___________ 
кв. м, жилой площадью ________ кв. м.

                                 _________________________________
                                 _________________________________
                                 _________________________________
                                 _________________________________
                                 _________________________________
                                        (подписи заявителей)

   С заявлением граждан(ина, ки) ознакомлены, на получение 
свободной жилой площади в данной квартире по договору найма 
не претендуем, от заключения с собственником жилья договора  
купли-продажи на указанную жилую площадь отказываемся.

                                 _________________________________
                                 (подписи совершеннолетних членов
                                 _________________________________
                                       семей, проживающих в
                                 _________________________________
                                  коммунальной квартире, граждан,
                                 _________________________________
                                  имеющих в данной квартире жилые
                                 _________________________________
                                    помещения в собственности)

Должностное лицо,
оформившее заявление    ___________   _________________
                                                     (подпись)                  (Ф.И.О.)

М.П.

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2007 г. № 261

«О внесении изменений в постановление
Главы города Щербинки от 08.11.2006 г.

№ 856»

В связи с необходимостью приведения в соответствии с дейс-
твующим законодательством РФ, руководствуясь Жилищным 
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Уставом города,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы города Щер-

бинки от 08.11.2006 г. № 856 «О временном порядке регулирова-
ния  перевода жилых помещений города Щербинки в нежилые, 
переустройства и перепланировки жилых и нежилых помещений 
города Щербинки»:

1.1. в приложении № 1 «Временное положение о переустрой-
стве и перепланировке жилых помещений в жилых домах города 
Щербинки»:

– пункт 1.8. изложить в следующей редакции: «Решение 
городской постоянно действующей межведомственной комиссии 
по переустройству и перепланировке жилых и нежилых поме-
щений в жилых домах г. Щербинки (далее – межведомственная 
комиссия) оформляется на бланке Решения, которое отражается 
в протоколе заседания межведомственной комиссии, утвержден-
ном постановлением Главы города»;

– пункт 1.9. изложить в следующей редакции: «Форма заяв-
ления и форма бланка Решения утверждены постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 г. № 266 
(в редакции постановления Правительства РФ от 21.09.2005 г. 
№ 578) «Об утверждении формы заявления о переустройстве и 
(или) перепланировке жилого помещения и формы документа, 
подтверждающего принятие решения о согласовании переуст-
ройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

– пункт 4.4. изложить в следующей редакции: «После оформ-
ления протокола заседания межведомственной комиссии, данный 
протокол направляется на утверждение Главе города. На осно-
вании постановления Главы города об утверждении протокола 
заседания межведомственной комиссии оформляется Решение о 
согласовании переустройства или перепланировки жилого поме-
щения»;

– пункт 4.5. изложить в следующей редакции: «Одна копия 
постановления Главы города об утверждении протокола заседания 
межведомственной комиссии и Решение с пакетом документов по 
оформленному переустройству и (или) перепланировке остаются 
на хранении  у секретаря межведомственной комиссии».

Заявителю выдается один экземпляр Решения межведом-
ственной комиссии;

– пункт 6.2 изложить в следующей редакции: «Для приемки и 
утверждения переустройства и (или) перепланировки, выполнен-
ных по утвержденному Решению, заявитель представляет:

• Экспликацию и план помещения из поэтажного плана дома 
до и после переустройства и (или) перепланировки;

• Оформленный акт выполненных работ между заказчиком 
и подрядчиком, проводившим работы по переустройству и (или) 
перепланировке, с приложением копии лицензии данной орга-
низации или акт экспертизы по выполненному переустройству и 
(или) перепланировке;

– пункт 6.3. изложить в следующей редакции: «Документы, 
указанные в п. 6.2., представляются  в  приемочную комиссию для 
подготовки акта приемки выполненных работ (далее – Акт прием-
ки). При соответствии выполненного переустройства проектному 
решению приемочная комиссия, назначенная Распоряжением 
Главы города, оформляет в установленном порядке Акт прием-
ки и направляет его на утверждение Главе города. Одна копия 
постановления Главы города об утверждении Акта приемки, Акт 
приемки с пакетом документов по оформленному переустройству 
и (или) перепланировке остаются на хранении у секретаря межве-
домственной комиссии.

Заявителю выдаются три копии постановления Главы города 
об утверждении Акта приемки и две копии Акта приемки»;

– пункт 7.5. изложить в следующей редакции: «На основании 
решения суда жилое помещение может быть сохранено в пере-
устроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не 
нарушаются права и законные интересы граждан либо не созда-
ет угрозу их жизни или здоровью. Заключение о возможности 
сохранения жилого помещения в переустроенном и (или) пере-
планированном состоянии выдается межведомственной комисси-
ей  (далее – Заключение МВК)»;

– пункт 7.7. изложить в следующей редакции: «Заявитель 
осуществляет сбор пакета документов, необходимого для полу-
чения Заключения МВК, включающий в себя кроме исходной 
технической документации пакет документов согласно пункту 4.2. 
данного Положения»;

– пункт 7.8. изложить в следующей редакции: «После предъ-
явления пакета документов, предусмотренного п. 7.7 настоящего 
Положения и их проверки, межведомственная комиссия прини-
мает решение о возможности сохранения (отказе в сохранении) 
жилого помещения в переустроенном и (или) перепланированном 
состоянии»;

– пункты 7.9 и 7.10 исключить;

– пункт 7.11 изложить в следующей редакции: «Заключе-
ние МВК подписывается членами межведомственной комиссии и 
заверяется печатью Администрации города.

Одна копия заключения МВК с пакетом документов остается 
на хранении у секретаря межведомственной комиссии.

Заявителю выдаются три копии Заключения МВК».
1.2. в приложении № 3 «Временный порядок переустройства 

и перепланировки нежилых помещений в жилых домах города 
Щербинки»:

– пункт 1.3. изложить в следующей редакции: «Лица (физи-
ческие или юридические), выступающие инициаторами проведе-
ния мероприятий (работ) по переустройству и (или) переплани-
ровке нежилых помещений в жилых домах (далее – заявители), 
вправе переустраивать и (или) перепланировать занимаемые ими 
помещения при условии предварительного оформления в соот-
ветствии с настоящим Порядком Решения городской постоянно 
действующей межведомственной комиссии по переустройству 
жилых и нежилых помещений в жилых домах г. Щербинки о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки нежилого 
помещения (далее – Решение), подтверждающего, что при этом 
не нарушаются действующие нормы, жилищные, иные права 
и законные интересы других лиц, обеспечивается сохранность 
жилых домов»;

– пункт 1.4. изложить в следующей редакции: «Решение 
межведомственной комиссии оформляется на бланке Решения, 
утвержденном данным постановлением, и отражается в протоколе 
заседания межведомственной комиссии, который утверждается 
постановлением Главы города»;

– пункт 3.4. изложить в следующей редакции: «Межведом-
ственная комиссия после предъявления пакета документов, пре-
дусмотренных п. 3.2 настоящего Порядка и их проверки, рассмат-
ривает представленные документы на заседании»;

– пункт 3.6. изложить в следующей редакции: «После офор-
мления в установленном порядке протокола межведомственная 
комиссия направляет его на утверждение Главе города. На осно-
вании постановления Главы города об утверждении протокола, 
оформляется Решение»;

– пункт 3.7. изложить в следующей редакции: «Одна копия 
постановления Главы города об утверждении протокола и Реше-
ние с пакетом документов по оформленному переустройству и 
(или) перепланировке остаются на хранении у секретаря межве-
домственной комиссии.

Заявителю выдается одна копия Решения МВК»;
– в пункте 5.2. исключить слово «утвержденному»;
– пункт 5.3. изложить в следующей редакции: «Документы, 

указанные в п. 5.2, представляются в межведомственную комис-
сию для подготовки акта приемки выполненных работ (далее – 
Акт приемки). При соответствии выполненного переустройства 
проектному решению приемочная комиссия, назначенная Распо-
ряжением Главы города, оформляет в установленном порядке 
Акт приемки и направляет его на утверждение Главе города. 
Одна копия постановления Главы города об утверждении акта 
приемочной комиссии с Актом приемки и пакетом документов по 
оформленному переустройству и (или) перепланировке остаются 
на хранении у секретаря межведомственной комиссии.

Заявителю выдаются три копии постановления Главы города 
об утверждении Акта приемки и две копии Акта приемки»;

– глава 6 «Самовольное переустройство и самовольная пере-
планировка» по всему тексту вместо «Акт МВК» читать «Заклю-
чение МВК»:

– пункт 6.4. изложить в следующей редакции: «На основании 
заключения межведомственной комиссии (далее – Заключение 
МВК) нежилое помещение может быть сохранено в переустроен-
ном и (или) перепланированном состоянии, если этим не наруша-
ются права и законные интересы граждан либо не создает угрозу 
их жизни или здоровью. Заключение о возможности сохранения 
нежилого помещения в переустроенном и (или) перепланиро-
ванном состоянии подписывается членами межведомственной 
комиссии и заверяется печатью Администрации города»;

– пункт 6.7. изложить в следующей редакции: «После предъ-
явления пакета документов, предусмотренного п. 6.6. настоящего 
Положения и их проверки, межведомственная комиссия прини-
мает решение о возможности сохранения (отказе в сохранении) 
нежилого помещения в переустроенном и (или) перепланирован-
ном состоянии»;

– пункты 6.8  исключить;
– пункт 6.9 изложить в следующей редакции: «Заключе-

ние МВК подписывается членами межведомственной комиссии и 
заверяется печатью Администрации города.

Одна копия заключения МВК с пакетом документов остается 
на хранении у секретаря межведомственной комиссии.

Заявителю выдаются три копии Заключения МВК».
2. Опубликовать данное постановление в общегородской 

газете «Щербинский Вестникъ».
3. Установить, что данное постановление имеет обратную 

силу и может применяться к правоотношениям, возникшим с 
01.03.2005 года.

4. Контроль над исполнением данного постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации города 
Щербинки Денисова Н.М.

Глава города С.А. Дубинин

В связи с производством работ ООО 
«Портал-2» по территориальному землеус-
тройству земельного участка под благоус-
тройство территории по Симферопольско-
му шоссе, д. 11 в г. Щербинке, извещаем 
правообладателей смежных земельных 
участков, интересы которых могут быть 
затронуты при проведении межевания, 
о проведении согласования и установ-
ления границ на местности. Проведение 
работ состоится 25.04.2007 г. в 12 часов 
в Московской области, г. Щербинка, Сим-
феропольское шоссе, д. 11. Отсутствие 
правообладателей смежных земельных 
участков (или их представителей с дове-
ренностями) не является препятствием 
для проведения землеустроительных ра-
бот. Мотивированный отказ, претензии в 
согласовании границ земельного участка 
можно направлять письменно или предо-
ставлять исполнителю работ ООО «Портал-
2» по адресу: Московская область, г. Щер-
бинка ул. Юбилейная, 3. 

ООО «Портал-2» (тел. 8 (27) 67-39-53).

В связи с производством работ ООО 
«Портал-2» по территориальному земле-
устройству земельного участка под раз-
мещение магазина «Стройматериалы» 
по Симферопольскому шоссе, при д. 11 в 
г. Щербинке, извещаем правообладателей 
смежных земельных участков, интересы 
которых могут быть затронуты при прове-
дении межевания, о проведении согласо-
вания и установления границ на местности. 
Проведение работ состоится 25.04.2007 г. 
в 12 часов в Московской области, г. Щер-
бинка, Симферопольское шоссе, д. 11. От-
сутствие правообладателей смежных зе-
мельных участков (или их представителей 
с доверенностями) не является препятс-
твием для проведения землеустроитель-
ных работ. Мотивированный отказ, пре-
тензии в согласовании границ земельного 
участка можно направлять письменно или 
предоставлять исполнителю работ ООО 
«Портал-2» по адресу: Московская область, 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, 3. 

ООО «Портал-2» (Тел. 8 (27) 67-39-53)

Вниманию граждан!

1 марта 2007 года вступил в силу Федеральный закон 
«Об упрощенном порядке декларирования доходов физи-
ческими лицами» от 30.12.2006 г. № 269-ФЗ. Данный закон 
позволяет гражданам легализовать доходы, полученные до 
1 января 2006 года, по которым ранее не были исчислены и 
уплачены налоги, и таким образом избежать ответственнос-
ти за неуплату налогов.

Воспользоваться своим правом на легализацию доходов 
может любой гражданин РФ. Исключение составляют лица, 
в отношении которых имеется вступивший в законную силу 
обвинительный приговор за совершение преступления, пре-
дусмотренного ст. 198 Уголовного кодекса РФ (Уклонение от 
уплаты налогов и (или) сборов с физического лица).

Легализовать доходы возможно до 1 января 2008 года. 
Уплата декларационного платежа является добровольной, а 
данные о плательщике не подлежат разглашению.

Уплатив декларационный платеж, физическое лицо счи-
тается исполнившим:

– обязанность по уплате налога на доходы физических 
лиц (индивидуальный предприниматель или лицо, занима-
ющееся частной практикой, также считается исполнившим 
обязанность по уплате единого социального налога);

– обязанность по представлению соответствующих нало-
говых деклараций. 

Для уплаты декларационного платежа физическому 
лицу следует:

1. Самостоятельно исчислить общую сумму легализуе-
мых доходов, полученных до 1 января 2006 года. При этом 
не имеют значения виды дохода и применяющиеся к ним 
налоговые ставки.

2. Исчислить 13 процентов от общей суммы легализиру-
емых доходов. Эта сумма составит декларационный платеж.

3. Прийти в банк, уполномоченный Центробанком на 
проведение операций по легализации доходов.

4. Заполнить заявление на перевод денежных средств 
по форме, установленной кредитными организациями, об 
уплате декларационного платежа. Документы, подтверж-
дающие уплату, а также сведения, содержащиеся в них, 
являются конфиденциальными, в том числе для налоговых 
органов. Указанные документы и сведения не могут переда-
ваться другим лицам в нарушение порядка, установленного 
законом, а также являются доказательством обвинения по 
уголовным делам об административных нарушениях.

5. Внести декларационный платеж. Перечислить платеж 
можно в наличной или безналичной форме. Из банка платеж 
поступит на счета территориальных органов Федерального 
казначейства.

6. Сохранить документы, подтверждающие факт уплаты 
декларационного платежа, которые являются подтвержде-
нием исполнения физическим лицом обязанности по уплате 
налога на доходы физических лиц в пределах внесенной 
суммы этого платежа.

Более подробные разъяснения содержатся в совместном 
письме Банка России, Минфина России и Федерального 
казначейства от 20.02.2007 г. № 03-04-08-01/7.

[Налоговая информирует]
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ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2007 г. № 263

Об утверждении «Порядка работы Щербинской 
городской межведомственной комиссии по

переустройству и перепланировке жилых и нежилых
помещений и по переводу жилых помещений в нежилые

и нежилых помещений в жилые»

В целях упорядочения работы Щербинской городской меж-
ведомственной комиссии по переустройству и перепланировке 
жилых и нежилых помещений и по переводу жилых помещений 
в нежилые и нежилых помещений в жилые, в соответствии 
с Временным Положением о переустройстве и перепланировке 
жилых помещений в жилых домах города Щербинки, Времен-
ным Регламентом проведения ремонтно-строительных работ по 
переустройству и перепланировке помещений в жилых домах 
города Щербинки, Временным Порядком переустройства и пере-
планировки нежилых помещений в жилых домах города Щербин-
ки, утвержденными постановлением Главы города Щербинки от 
08.11.2006 г. № 856, руководствуясь Уставом города Щербинки,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок работы Щербинской городской меж-

ведомственной комиссии по переустройству и перепланировке 
жилых и нежилых помещений и по переводу жилых помещений в 
нежилые и нежилых помещений в жилые» (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление с приложением в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации города 
Щербинки Денисова Н.М. 

Глава города С.А. Дубинин

Приложение к постановлению
 Главы г. Щербинки 

от 12.04.2007 г. № 263

ПОРЯДОК РАБОТЫ ЩЕРБИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ МЕЖВЕДОМ-
СТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ 

ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ПО ПЕРЕВОДУ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В НЕЖИЛЫЕ И ПО ПЕРЕВОДУ 

НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫЕ  

Общие положения
1.1. В целях усиления мер по предупреждению самовольного 

строительства и захвата земель, обеспечения контроля за про-
изводством изменений планировки помещений, а также в целях 
установления единого порядка оформления технической доку-
ментации в городе Щербинке создается Щербинская городская 
межведомственная комиссия по переустройству и перепланировке 
жилых и нежилых помещений и по переводу жилых помещений 

в нежилые и нежилых помещений в жилые (далее – межведом-
ственная комиссия).

1.2. Межведомственная комиссия является постоянно дейс-
твующим органом муниципального образования «город Щербинка 
Московской области», созданным для решения вопросов по пере-
устройству и перепланировке жилых и нежилых помещений и по 
переводу жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в 
жилые, оформления разрешений на переустройство и перепла-
нировку жилых помещений, нежилых помещений в жилых домах 
(в том числе встроенно-пристроенных помещений) и перевода 
жилых домов (жилых помещений) в нежилые и нежилых поме-
щений в жилые по заявкам граждан, организаций на территории 
города Щербинки.

1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией РФ, законами РФ, Градостроитель-
ным кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, постановлениями 
Правительства РФ, приказами и распоряжениями Министерства 
по строительству РФ, действующими строительными нормами, 
законами Московской области, Уставом муниципального обра-
зования город Щербинка, иными нормативно-правовыми актами 
города Щербинки и подотчетна в своей деятельности Главе города 
Щербинки.

Основные задачи и функции межведомственной комиссии
Основными задачами и функциями межведомственной комис-

сии являются:
2.1. Принятие решений о согласовании или отказе в согла-

совании переустройства и перепланировок жилых помещений, а 
также нежилых помещений в жилых домах (в том числе встро-
енно-пристроенных помещений), приемка выполненных работ в 
порядке, установленном действующим законодательством и нор-
мативно-правовыми актами органов местного самоуправления.

2.2. Рассмотрение вопросов по фактам самовольного пере-
устройства и перепланировок жилых и нежилых помещений без 
оформления соответствующих разрешений и принятие, в уста-
новленном действующим законодательством и нормативно-пра-
вовыми актами органов местного самоуправления, заключения 
о возможности сохранения (отказе в сохранении) помещения в 
переустроенном и (или) перепланированном виде. Заключение 
о возможности сохранения (отказе в сохранении) помещения в 
переустроенном и (или) перепланированном виде подписывает-
ся членами межведомственной комиссии и заверяется печатью 
Администрации города Щербинки.

2.3. Рассмотрение вопросов и принятие решений о переводе 
жилых домов (жилых помещений) в нежилые, а также нежи-
лых – в жилые помещения или об отказе в переводе в порядке, 
установленном действующим законодательством и нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления.

2.4. Рассмотрение предложений о мерах по предотвращению 
фактов самовольного строительства, реконструкции и капиталь-
ного ремонта, самовольного переустройства и перепланировки 
жилых и нежилых помещений.

2.5. Определение возможности и принятие решений по изме-
нению статуса и функционального назначения нежилых и жилых 
помещений в порядке, установленном действующим законода-
тельством и нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Полномочия межведомственной  комиссии
Межведомственная комиссия имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от 

структурных подразделений Администрации города Щербинки, 
организаций и предприятий всех форм собственности, а также от 
физических лиц необходимую информацию для осуществления 
функций межведомственной комиссии.

3.2. Привлекать к работе в межведомственной комиссии 
представителей государственных контролирующих и надзорных 
органов (по согласованию); представителей структурных подраз-
делений администрации, муниципальных предприятий и учреж-
дений, организаций и предприятий иной формы собственности 
(по согласованию), а также физических лиц, заинтересованных в 
решении конкретного вопроса.

3.3. Направлять в соответствующие органы материалы по 
выявленным фактам нарушений при возведении (эксплуатации) 
объектов недвижимости.

Порядок работы межведомственной комиссии
4.1. Состав межведомственной комиссии и ее численность 

утверждаются постановлением Главы города Щербинки.
4.2. Межведомственная комиссия рассматривает вопросы, 

входящие в ее компетенцию, по мере необходимости, но не реже 
одного раза в два месяца.

4.3. Заседание межведомственной комиссии ведет председа-
тель, а при его отсутствии – заместитель.

4.4. Члены межведомственной комиссии обязаны лично учас-
твовать в работе межведомственной комиссии, в случае отсутс-
твия такой возможности по уважительной причине по согласо-
ванию с председателем может принять участие представитель от 
соответствующей организации, о чем делается отметка в прото-
коле заседания.

4.5. Повестка дня для заседания межведомственной комиссии 
формируется секретарем межведомственной комиссии по поруче-
нию председателя либо по представлению организаций – членов 
межведомственной комиссии.

4.6. Заседание межведомственной комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не менее половины обще-
го состава членов комиссии. Решения принимаются простым 
большинством голосов. В случае равенства голосов принимается 
решение, за которое проголосовал председатель.

4.7. Решения межведомственной комиссии отражаются 
в протоколе заседания межведомственной комиссии, который 
утверждается постановлением Главы города.

4.7.1. Решение межведомственной комиссии о переводе 
помещения из жилого в нежилое и нежилого помещения в жилое 

помещение оформляется на бланке Уведомления о переводе 
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение, форма которого утверждена  Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 г. № 502.

 4.7.2. Решение межведомственной комиссии о переустройс-
тве и (или) перепланировке  жилого помещения  оформляется на 
бланке, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 28 
апреля 2005 г. № 266 (в ред. Постановления Правительства РФ от 
21.09.2005 № 578). 

4.7.3. Решение межведомственной комиссии о переустройс-
тве и (или) перепланировке нежилого помещения оформляется на 
бланке, утвержденном постановлением Главы города.

Решение межведомственной комиссии является обязатель-
ным для дальнейшего исполнения всеми структурными подразде-
лениями Администрации города Щербинки.

4.8. Техническую работу по подготовке решений и оформле-
нию протоколов заседаний межведомственной комиссии, прием 
граждан осуществляет секретарь межведомственной комиссии.

4.9. Протоколы заседания межведомственной комиссии, Уве-
домление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) 
помещения в нежилое (жилое) помещение и Решение межве-
домственной комиссии о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки оформляются в пятнадцатидневный срок после 
окончания заседания. Выписка из протокола заседания межве-
домственной комиссии, Уведомление о переводе (отказе в перево-
де) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение 
и Решение межведомственной комиссии о согласовании переус-
тройства и (или) перепланировки межведомственной комиссии 
выдается на руки заявителю или, по просьбе заявителя, могут 
быть направлены по почте. 

4.10. Завершающим этапом переустройства и (или) перепла-
нировки является оформление в установленном порядке Акта при-
емки выполненных работ. Приемку работ по переустройству и (или) 
перепланировке помещений осуществляет приемочная комиссия, 
назначенная Распоряжением Главы города. Акт приемки выполнен-
ных работ утверждается постановлением Главы города.

4.11. Работой межведомственной комиссии руководит предсе-
датель, являющийся по должности заместителем Главы Админист-
рации города, в ведении которого находятся вопросы капитального 
строительства. Председатель определяет время заседания комис-
сии и вопросы, подлежащие рассмотрению. Председатель комис-
сии запрашивает дополнительные документы с заявителя, если 
комиссия выносит решение о необходимости их истребования.

4.12. На все заявления и запросы, поступающие в межве-
домственную комиссию, даются ответы в установленные законо-
дательством сроки.

4.13. Контроль над исполнением поручений межведомствен-
ной комиссии структурными подразделениями Администрации 
города Щербинки осуществляется членами комиссии соответс-
твующего подразделения с представлением секретарю межве-
домственной комиссии отчета о выполнении для внесения на 
рассмотрение  межведомственной комиссии.

ПРОТОКОЛ № 1 
ЗАСЕДАНИЯ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ 

г. Щербинка  11 апреля 2007 года, 11.00 часов 
О результатах рассмотрения и оценки котировочных заявок 

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

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение котировочных заявок на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок от 03.04.2007 г. № 317.

2. Оценка котировочных заявок. 

СЛУШАЛИ:
Тупикин Н.Н. – о запросе котировок цен на товары, работы, 

услуги для муниципальных нужд:
Муниципальный заказчик: Администрация города Щербинки.
Существенные условия контракта: наименование, характерис-

тики и количество поставляемых товаров, наименование и объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг: указаны в примерной 
форме локальной сметы на выполнение работ по озеленению и 
ландшафтным работам.

Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком в 
результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 
250 000 рублей. 

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

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг: безналичный платеж, авансирование (в размере 
30%), окончательный расчет на основании акта приемки выпол-
ненных работ (форма № - КС-2), справки (форма № КС – 3) 
и предоставления необходимых документов для оплаты после 
завершения всех работ, в установленном порядке, в пределах 
средств бюджета города Щербинки на 2007 год.

ВЫСТУПИЛИ:
Тупикин Н.Н. – об участниках размещения заказа, подавших 

котировочные заявки:
Поступили две котировочные заявки: от 10.04.2007 г.
РЕШИЛИ: 
1. Признать все поступившие котировочные заявки соответс-

твующими требованиям, установленным в извещении о проведе-
нии запроса котировок от 03.04.2007 г. № 317.

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

тракта, – 241 279,76 (двести сорок одна тысяча двести семьдесят 
девять рублей семьдесят шесть копеек) рублей, победителем в 
запросе котировок. 

2.2. ООО «Фиттония» – участником размещения заказа, предло-
жение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 
контракта, следующие после предложенных победителем в прове-
дении запроса котировок цен условий – 248 071,75 (двести сорок 
восемь тысяч семьдесят один рубль семьдесят пять копеек) рублей. 

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

ном сайте www.scherbinka.ru в день его подписания и опублико-
ванию в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» в течение 
пяти дней со дня его подписания. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из 
которых остается у Муниципального заказчика.

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

ПОДПИСИ: 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Администрация города Щербинки Московской области.
Глава города С.А. Дубинин

КОТИРОВОЧНАЯ КОМИССИЯ
Председатель котировочной комиссии: Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя комиссии: С.А. Парфенов
Члены котировочной комиссии: Д.А. Герасимов, Д.А. Андрецова, 

Э.Н. Щепетев
Секретарь котировочной комиссии: О.В. Никитина

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОПИСАНИЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

Муниципальный заказчик: Администрация города Щербинки Московской области.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг: указаны в  примерной форме локальной сметы на выполнение работ по озеленению и ландшафтным работам.

Наименование участника 
размещения заказа ООО «Гринстайл» ООО «Фиттония»

Дата (время) поступления заявки 10.04.2007 г. 10.04.2007 г.
Способ подачи заявки   курьером курьером
Соответствие установленным 
требованиям соответствует соответствует
Цена товаров, работ, услуг (руб.) 241 279,76 рублей 248 071,75 рублей
Сроки поставок товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг 30 дней 30 дней
Сроки и условия оплаты поста-
вок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг 

Безналичный платеж, авансирование (в размере 
30%), окончательный расчет на основании акта  
приемки выполненных работ (форма № - КС-
2), справки (форма № КС – 3) и предоставле-
ния необходимых документов для оплаты после 
завершения всех работ, в установленном порядке, 
в пределах средств бюджета города Щербинки 
на 2007 год.

Безналичный платеж, авансирование (в раз-
мере 30%), окончательный расчет на основа-
нии  акта приемки выполненных работ (форма 
№ - КС-2), справки (форма № КС – 3) и предо-
ставления необходимых документов для оплаты 
после завершения всех работ, в установленном 
порядке, в пределах средств бюджета города 
Щербинки на 2007 год.

Секретарь котировочной комиссии: О.В. Никитина

ПРОТОКОЛ № 2
ЗАСЕДАНИЯ КОТИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ 

г. Щербинка  11 апреля 2007 года, 11.15 часов 
О результатах рассмотрения и оценки котировочных заявок 

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

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение котировочных заявок на соответствие их 

требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок от 03.04.2007 г. № 318.

2. Оценка котировочных заявок. 

СЛУШАЛИ:
Тупикин Н.Н. – о запросе котировок цен на товары, работы, 

услуги для муниципальных нужд:
Муниципальный заказчик: Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Щербинки Московской области.
Существенные условия контракта: наименование, характерис-

тики и количество поставляемых товаров, наименование и объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг: указаны в примерной 
форме локальной сметы на выполнение работ по озеленению и 
ландшафтным работам.

Максимальная цена контракта, определяемая заказчиком в 
результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 
250 000 рублей. 

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

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, 
оказания услуг: безналичный платеж, авансирование (в размере 
30%), окончательный расчет на основании акта приемки выпол-
ненных работ (форма № - КС-2), справки (форма № КС – 3) 
и предоставления необходимых документов для оплаты после 
завершения всех работ, в установленном порядке, в пределах 
средств бюджета города Щербинки на 2007 год.

ВЫСТУПИЛИ:
Тупикин Н.Н. – об участниках размещения заказа, подавших 

котировочные заявки:
Поступили две котировочные заявки: от 10.04.2007 г.
РЕШИЛИ: 
1. Признать все поступившие котировочные заявки соответс-

твующими требованиям, установленным в извещении о проведе-
нии запроса котировок от 03.04.2007 г. № 318.

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

тракта, – 238 239,95 (двести тридцать восемь тысяч двести трид-
цать девять рублей девяносто пять копеек) рублей, победителем 
в запросе котировок. 

2.2. ООО «Фиттония» – участником размещения заказа, пред-
ложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по 
цене контракта, следующие после предложенных победителем в 
проведении запроса котировок цен условий – 245 797,41 (двести 
сорок пять тысяч семьсот девяносто семь рублей сорок одна 
копейка) рублей. 

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

ном сайте www.scherbinka.ru в день его подписания и опублико-
ванию в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» в течение 
пяти дней со дня его подписания. 

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из 
которых остается у уполномоченного органа.

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

ПОДПИСИ: 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Администрация города Щербинки Московской области.
Глава города С.А. Дубинин

КОТИРОВОЧНАЯ КОМИССИЯ
Председатель котировочной комиссии: Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя комиссии: С.А. Парфенов
Члены котировочной комиссии: Д.А. Герасимов, Д.А. Андрецова, 

Э.Н. Щепетев
Секретарь котировочной комиссии: О.В. Никитина

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОПИСАНИЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

Муниципальный заказчик: Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Щербинки Московской области.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых 

услуг: указаны в  примерной форме локальной сметы на выполнение работ по озеленению и ландшафтным работам.

Наименование участника ООО «Гринстайл» ООО «Фиттония»
Дата (время) поступления заявки 10.04.2007 г. 10.04.2007 г.
Способ подачи заявки   курьером курьером
Соответствие установленным требова-
ниям соответствует соответствует

Цена товаров, работ, услуг (руб.) 238 239,95 рублей 245 797,41рублей
Сроки поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг 30 дней 30 дней
Сроки и условия оплаты поставок това-
ров, выполнения работ, оказания услуг 

Безналичный платеж, авансирование (в 
размере 30%), окончательный расчет на 
основании акта приемки выполненных 
работ (форма № - КС-2), справки (форма 
№ КС – 3) и предоставления необходимых 
документов для оплаты после завершения 
всех работ, в установленном порядке, в 
пределах средств бюджета города Щербин-
ки на 2007 год.

Безналичный платеж, авансирование (в раз-
мере 30%), окончательный расчет на осно-
вании акта приемки выполненных работ  
(форма № - КС-2), справки (форма № КС – 3) 
и предоставления необходимых документов 
для оплаты после завершения всех работ, в 
установленном порядке, в пределах средств 
бюджета города Щербинки на 2007 год.

Секретарь котировочной комиссии: О.В. Никитина

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта

Уважаемые дамы и господа! 

Администрация города Щербинки Московской облас-
ти извещает о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на проведение диа-
гностических исследований на ВИЧ-инфекцию материала от 
пациентов.

Заказчик: 
Наименование: муниципальное учреждение здравоохра-

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

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

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

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

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

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 обяза-
тельного медицинского страхования. 

Предмет муниципального контракта: диагностические 
исследования на ВИЧ-инфекцию материала от пациентов 
согласно техническому заданию в соответствии с приложе-
нием № 1.

Объем и краткая характеристика поставляемого товара: 
указаны в техническом задании (приложение № 1 к настоя-
щему извещению).

Место, условия и сроки (периоды) поставки: поставка 
товара осуществляется по адресу: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Первомайская, д. 10, в период с момента заключе-
ния контракта по 31.12.2007 г. (по заявкам Заказчика). 

Форма, сроки и порядок оплаты товара: безналичный пла-
теж по мере поступления средств, выделенных на указанные 
цели из городского бюджета и Московского областного фонда 
обязательного медицинского страхования, после проведения 
диагностического исследования на ВИЧ-инфекцию материала 
от пациентов и предоставления Заказчику соответствующих 
платежных документов (счетов и т. д.) для оплаты.

Начальная цена контракта: не более 216 000 рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации: конкурсная документация предоставляется Уполно-
моченным органом на основании заявления любого заинтере-

сованного лица в течение двух дней с момента предоставле-
ния указанного заявления, с 18 апреля до 18 мая 2007 года в 
рабочее время с 8-30 до 17-30 часов (время московское) по 
адресу: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железно-
дорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурсная 
документация): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предостав-
ление конкурсной документации: конкурсная документация 
предоставляется бесплатно. 

Место, порядок, даты начала и окончания подачи заявок 
на участие в конкурсе: конкурсные заявки принимаются по 
адресу: 142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железно-
дорожная, д. 4, кабинет 22, с 18 апреля  2007 года (ежедневно, 
в рабочие дни с 8-30 до 17-30 часов) до 14-00 часов (время 
московское) 18 мая 2007 года.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: цена 
контракта 100%.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками состоится 18 мая 2007 года в 14-00 часов по москов-
скому времени по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участников 
начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-

ная, д. 4, кабинет 26, не позднее 21 мая 2007 года – рассмот-
рение заявок, не позднее 24 мая 2007 года – подведение 
итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: в соответствии 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.

Глава города  С.А. Дубинин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к извещению о проведении открытого 
конкурса на право заключения муниципального контракта
  
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ НА ВИЧ ОТ 
ПАЦИЕНТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРА-

НЕНИЯ «ЩЕРБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

№ п/п
Наименование товара (работы, 

услуги)
Количество 

исследований
1 2 3

Диагностика крови 
на ВИЧ-инфекцию

1 830
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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. 
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 «Александровский сад».
22.30 Спецрасследование.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Заново рожденные».
00.40 «Гении и злодеи».
01.10 «Лошадиная энциклопедия».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Х/ф «Танцуй...»
10.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.45 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 «Сонька Золотая Ручка».
23.10 «Мой серебряный шар».
00.15 «Вести+».
00.35 «Очевидное - невероятное».
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 «Очередной рейс».
11.15, 01.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Момент истины».
13.45 «Доказательства вины».
14.50 М/ф «Василиса Микулишна». 
15.30, 21.05 Т/с «Фаворский».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «Линия защиты».
22.00 Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба».
23.05 «Ничего личного». 
00.30 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.
11.55 Квартирный вопрос.
13.40 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.45 Т/с «План Б».
22.40 Х/ф «Хакеры».
00.45 «Школа злословия».

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 «Старый дом».
12.40 М/с «Зоологический пер., 64».
13.10 Линия жизни. 
14.05 Век русского музея.
14.35 Т/ф «Из золотой коллекции 
телетеатра».
16.05 М/ф «Про Петрушку».
16.20 М/с «Сказки Андерсена».
16.45 «Амазонка всерьез».
17.15 Д/с «Рожденные среди диких 
животных».
17.40 «Порядок слов».
17.45 Дворцовые тайны. 
18.15 Достояние республики.
18.30 «БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
21.35 Острова. 
22.15 «Тем временем».
23.10 Д/ф «Ладанный путь в Дофаре».
23.55 Про АРТ.
00.25 Легенды мирового кино.
00.55 Д/ф «70-е: от хиппи до яппи».

РТР-Спорт
05.00 Футбол. Премьер-лига. 

«Динамо» (М) - «Химки» (М.о).
07.00, 09.00, 13.20, 17.40, 01.30 Вести-
спорт.
07.10 «Сборная России». Татьяна 
Данченко.
07.55 Автоспорт. Международная 
серия «А1». Гран-при Китая.
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Бильярд. 
10.45 «Летопись спорта». 
11.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Астон Вилла» - «Портсмут».
13.25 Конное поло.
14.35 Футбол. ФК «Москва» (Москва) 
- ЦСКА.
16.35, 22.30 «Футбол России».
17.50 Баскетбол. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА.
19.50 «Самый сильный человек». 
20.20 Навстречу чемпионату мира по 
хоккею - 2007.
20.40 Баскетбол. Мужчины. «Динамо» 
(М.о) - УНИКС (Казань).
23.35 «Неделя спорта».
00.40 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25, 17.00 «Ради смеха».
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Икс-утки».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25 «Очевидец» представляет».
09.30, 12.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 04.05 «Час суда».
13.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
15.00 Т/с «Сверхъестественное».
20.00 Т/с «Звездочет».
21.00 Т/с «Офицеры».
22.00 «Частные истории».
23.00, 02.55 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Скульптор».
02.10 Д/с «Проект «Отражение». 
03.20 «Военная тайна».
04.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Ворона и лисица»
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 09.30, 18.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Сваха».
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Ксибер - 9».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
21.00 Х/ф «Подъем с глубины».
23.00 Т/с «Анатомия страсти».
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
01.20 Х/ф «Непредсказуемая Сьюзан».
01.45 Х/ф «Тесная компания».
02.05 Т/с «Мертвая зона С.Кинга».
03.30 Т/с «Миссия ясновидения».
04.55 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира». 
12.30 Жизнь в цветах.
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 «Спаси меня».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Красная капелла».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Отпуск, который не 
состоялся».
01.00 Т/с «Женаты... с детьми».
01.45 Т/с «Женские секреты».

Звезда
06.00 «Никто не забыт...»
06.30 «ГТО».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «О войне как о Войне».
08.15, 23.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
09.00, 17.30 Х/ф «Самозванцы». 1 с.
10.00 «Камуфляж».
10.30, 05.20 «Это было недавно..., Это 
было давно... Аркадий Райкин».
11.15 «Большое путешествие».
12.15 Х/ф «Гонщики».
14.00, 00.00 Д/ф «Накануне».
15.00, 02.30 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
15.30, 23.30 «Бардовый альбом».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Грачи».
20.20 Х/ф «Двое в новом доме».
22.00 «На старт!»
04.40 Д/ф «Поет Э. Хиль».

Первый канал
06.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
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. 
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 «Александровский сад».
22.30 «Выиграть миллион и не сойти 
с ума».
23.30 Ночные новости.
23.50 Искатели. «Царь-танк».
00.40 Ударная сила. «Полет «Беркута».
01.30, 03.05 Х/ф «Как заработать 20 
миллионов».
03.30 Х/ф «Поверхность».
04.15 «Природа вещей».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Генерал Власов. История 
предательства».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.45, 21.15 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка».
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 «Скованные одной цепью. 
Синявский и Даниэль».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Белый охотник, черное 
сердце».
02.45 «Дорожный патруль».
03.05 Т/с «Закон и порядок».
03.45 Т/с «Джонни Зиро».
04.30 «Евроньюс».

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 «Путешествие будет 
приятным».
10.50 Детективные истории.
11.15, 00.30, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.00 
События.
11.45 «Линия защиты».
12.20, 02.55 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25, 22.00 Х/ф «Моя большая 
армянская свадьба».
14.50 М/ф «Лебеди Непрядвы».
15.30, 21.05 Т/с «Фаворский».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Лицом к городу.
23.05 «Скандальная жизнь» 
00.50 Х/ф «Бинго-Бонго».
03.45 Х/ф «Немезида». 1, 2 с.
05.30 М/ф «Мойдодыр».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Дальнобойщики».
13.30, 19.45 Т/с «План Б».
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.40 Х/ф «Щепка».
00.40 «Top Gear».
01.10 Х/ф «Квартира Джо».
02.45 Т/с «Господа присяжные».
04.30 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.15 Д/с «Рожденные среди 
диких животных».
11.15 Х/ф «Серебряные струны».
12.50 М/с «Зоологический пер., 64».
13.10 «Тем временем».
14.05 Academia. К 250-летию 
Российской Академии художеств.
14.35 Т/ф «Тайна Эдвина Друда».
16.05 М/ф «Слоненок и письмо». 
16.20 М/с «Сказки Андерсена».
16.45 Х/ф «Три талера». 1 с.
17.40 «Порядок слов».
17.50 Полуденные сны.
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.

19.55 Д/с «Удивительная планета».
20.50 Больше, чем любовь.
21.30 Д/ф «Пленники Терпсихоры».
22.25 Д/ф «Нью-Ларнак. Право на 
жизнь».
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Яйца».
01.20 В.А.Моцарт. Концерт.

РТР-Спорт
07.00, 09.20, 13.10, 16.30, 22.00, 01.20 
Вести-спорт.
07.10 «Футбол России».
08.15, 13.30 «Неделя спорта».
09.30 Бильярд. 
11.25 Баскетбол. Мужчины. «Динамо» 
(М.о) - УНИКС (Казань).
13.15, 22.10 Навстречу чемпионату 
мира по хоккею - 2007.
14.35 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала.
16.40, 03.20 Хоккей. Товарищеский 
матч. Россия - Австрия.
19.15 Стрельба из лука. Кубок мира.
19.50 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» - «Милан».
00.55 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
01.30 Бадминтон. Клубный чемпионат 
России. Суперфинал.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25, 17.00 «Ради смеха».
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Икс-утки».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Офицеры».
09.30, 12.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 04.35 «Час суда».
13.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
15.00, 20.00 Т/с «Звездочет».
22.00 «Чрезвычайные истории»
23.00, 03.15 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Набережная Орфевр, 36».
02.30 Д/с «Проект «Отражение». 
03.40 Д/ф «Дни, которые потрясли мир».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Кукушка и скворец».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 09.30, 18.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Сваха».
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Ксибер - 9».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
21.00 Х/ф «Глубина».
23.00 Т/с «Анатомия страсти».
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
01.25 Т/с «Продюсер».
02.10 Т/с «Мертвая зона С. Кинга».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Экстремальная кухня.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Коллекция идей.
10.30 Заграничные штучки.
10.45 Сладкие истории.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира».
12.30 Кулинарный техникум.
13.00 «Татьянин день».
14.30 Второе дыхание.
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Красная капелла».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Друзья моего хозяина.
23.30 Х/ф «Если ты прав...»
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
01.50 Т/с «Женские секреты».

Звезда
06.00 «Жизнь продолжается!»
06.30 «ГТО».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Оружейка».
08.15, 23.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
09.00, 17.30 Х/ф «Самозванцы». 2 с.
10.00, 04.20 «Наука для нас».
10.30, 05.15 «Это было недавно..., Это 
было давно...».
11.15 «Большое путешествие».
12.15 Х/ф «Двое в новом доме».
14.00, 00.00 Д/ф «Агрессия».
15.00, 02.30 «Вокруг света на «Крузенштерне».
15.30, 23.30 «Бардовый альбом».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Ярослав Мудрый». 
19.45 Д/ф «Поет Э. Хиль».
20.20 Х/ф «Ссора в Лукашах».
22.15 «Звезда «Локо».

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. «Черная маска».
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 «Александровский сад».
22.30 «Цена медали».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Бог и Божена».
01.00, 03.05 Х/ф «Последний замок».
03.30 Х/ф «Кунг По. Нарвись на 
кулак».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Безумие Бориса Андреева».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.45, 21.15 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка».
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 «Исторические хроники». 
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Дом свиданий».
02.15 «Дорожный патруль».
02.35 «Горячая десятка».
03.30 Т/с «Закон и порядок».
04.15 Т/с «Джонни Зиро».

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 «Не забудь... станция 
Луговая».
11.15, 00.30, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События.
11.45, 19.55 В центре внимания.
12.20, 03.00 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25, 22.00 Х/ф «Моя большая 
армянская свадьба».
14.50 «Без репетиций».
15.30, 21.05 Т/с «Фаворский».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс». .
23.05 «Улица твоей судьбы». 
00.50 Х/ф «Побег».
03.50 Х/ф «Очередной рейс».
05.25 М/ф «Первая скрипка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 «Комната отдыха».
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Дальнобойщики».
13.30, 19.45 Т/с «План Б».
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.40 Х/ф «Правое дело».
00.40 «Все сразу!»
01.10 Х/ф «Шоссе смерти».
02.40 Т/с «Господа присяжные».
04.30 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.15 Д/с «Рожденные среди 
диких животных».
11.15 Х/ф «Белый снег России».
12.45 М/с «Зоологический пер., 64».
13.10 «Апокриф».
13.50 Д/ф «70-е: от хиппи до яппи».
14.35 Т/ф «Тайна Эдвина Друда». 3 с.
16.05 М/ф «Алло! Вас слышу!»
16.20 М/с «Сказки Андерсена».
16.45 Х/ф «Три талера». 2 с.
17.40 «Порядок слов».
17.50 Петербург: время и место. 
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Удивительная планета».
20.45 100 лет со дня рождения 
В.П.Соловьева-Седого. 
21.25 Д/ф «Пленники Терпсихоры II».
22.20 Д/ф «Босра. Бастион на Востоке».
22.35 Ток-шоу «Большие».
23.50 Х/ф «Инспектор Джерико».
01.25 Г.Свиридов. «Музыка для 

камерного оркестра».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. «Спартак» (М) - 
«Крылья Советов» (Самара).
07.00, 08.55, 13.10, 16.10, 22.00, 01.20 
Вести-спорт.
07.10 «Самый сильный человек». 
07.50 Конное поло.
09.05 Бильярд. 
11.00, 19.25 Футбол. Лига чемпионов.  
«Манчестер Юнайтед» - «Милан».
13.15, 22.10 Навстречу чемпионату 
мира по хоккею - 2007.
13.35 Хоккей. Товарищеский матч. 
Россия - Австрия.
15.40 «Путь Дракона».
16.20 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал.
18.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
21.30, 00.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
22.30 Футбол. Лига чемпионов.  
«Челси»- «Ливерпуль» (Англия).
01.30 Бадминтон. 
03.25 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 «Ради смеха».
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Икс-утки».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Офицеры».
09.30, 12.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 03.35 «Час суда».
13.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
15.00, 20.00 Т/с «Звездочет».
17.00 Т/с «Ради смеха».
22.00 Д/ф «Брянский насильник».
23.00, 03.10 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Трещина».
02.25 Д/с «Проект «Отражение». 
04.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Лев и заяц».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 09.30, 18.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Сваха».
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Ксибер - 9».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Гаджет и гаджетины».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
21.00 Х/ф «Джиперс Криперс-2».
23.00 Т/с «Анатомия страсти».
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
01.25 Т/с «Продюсер».
02.10 Т/с «Мертвая зона С. Кинга».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Азбука-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 «Что мы знаем о еде?» История 
кофе.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00, 23.00 «Городское путешествие». 
10.30 Мировые бабушки.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 «Необычные дома мира». 
12.30 Жизнь в цветах.
13.00 «День здоровья».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Красная капелла».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше».
01.30 Т/с «Женаты... с детьми».
02.15 Т/с «Женские секреты».

Звезда
06.00, 05.30 «Технодром имени 
Кулибина».
06.30 «Звезда «Локо».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Давайте вспомним».
08.15, 23.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
09.00, 17.30 Х/ф «Самозванцы».
10.00 «Господа офицеры».
10.30, 04.50 «Это было недавно... Это 
было давно...»
11.15 «Большое путешествие».
12.15 Х/ф «Ссора в Лукашах».
14.00, 00.00 Д/ф «За нами Москва».
15.00, 02.30 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
15.30, 23.30 «Бардовый альбом».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Ярослав Мудрый». 
20.20 Х/ф «Летние сны».
21.45 «Друзья человека, или 
«Зверский» талант».
22.15 «Бокс».
04.25 Д/ф «Мы - клоуны».

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. 
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 «Александровский сад».
22.30 «Муслим Магомаев. Страсти по 
королю».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Кто варит кашу президенту?»
00.50 Х/ф «Шанхайский связной».
02.40, 03.05 Х/ф «Неудачники».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Валерий Ободзинский. 
Неизвестная исповедь».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.45, 21.15 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка».
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 «Чернобыль. Хроника 
молчания».
00.10 «Зеркало».
00.30 «Вести+».
00.50 Х/ф «Сколько ты стоишь?»
02.40 «Дорожный патруль».
03.00 Т/с «Закон и порядок».
03.45 Т/с «Джонни Зиро».
04.30 «Евроньюс».

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 «Путь к причалу».
11.15, 00.30, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.00 
События.
11.45, 19.55 В центре внимания. 
12.20, 03.15 Т/с «Одно дело на двоих».
13.20, 22.00 Х/ф «Моя большая 
армянская свадьба».
14.50 «Марш-бросок».
15.30, 21.05 Т/с «Фаворский».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
23.05 «Доказательства вины».
00.50 Х/ф «Скандальное происшествие 
в Брикмилле». 
04.10 Х/ф «Путешествие будет 
приятным».
05.25 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Сегодня».
10.20 Главная дорога.
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Дальнобойщики».
13.30, 19.45 Т/с «План Б».
15.30, 18.30, 21.45 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.40 «К барьеру!»
23.55 «Наш футбол» на НТВ.
00.55 Х/ф «Сэлтонское море».
02.55 Т/с «Господа присяжные».
04.35 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.45, 17.15 Д/с «Рожденные среди 
диких животных».
11.15 Х/ф «Сильнее всех иных 
велений».
12.50 М/с «Зоологический пер., 64».
13.10 Ток-шоу «Большие».
14.05 Письма из провинции. 
14.35 Т/ф «Из золотой коллекции 
телетеатра». 
16.10 М/ф «Петушок - Золотой 
гребешок».
16.20 М/с «Сказки Андерсена».
16.45 Х/ф «Три талера». 
17.40 «Порядок слов».
17.50 Я снова в Павловске... 
18.20 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Удивительная планета».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.30 Д/ф «Берега Рейна».
22.00 Культурная революция.
23.00 «Легенда о старце Федоре 
Кузьмиче».
23.50 Х/ф «Инспектор Джерико». 2 с.

23 апреля
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Всемирный день книг и 
авторского права
Именинники: Александр, 
Максим, Терентий, Федор

Погода*: ночь  -2° /день +9°

24 апреля
/ВТОРНИК/

Международный день 
солидарности молодежи
Именинники: Антип, Иван, 
Яков

Погода: ночь -3° / день +17°

25 апреля
/СРЕДА/

Именинники: Василий, Давид, 
Иса(а)к, Иван

Погода: ночь +3° /день +13°

26 апреля
/ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Фомаида

Погода: ночь +2°/день +11°

* За точность предварительного прогноза погоды редакция ответственности не несет.
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01.30 Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига. ФК 
«Москва» (Москва) - ЦСКА.
07.00, 09.00, 13.10, 16.10, 20.50 Вести-
спорт.
07.10 «Путь Дракона».
07.40, 18.35 «Рыбалка с 
Радзишевским».
07.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
09.10 Бильярд. Гран-при городов 
Евразии. Кубок Кишинева.
11.10 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал.
13.15 Навстречу чемпионату мира по 
хоккею - 2007.
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси»- «Ливерпуль» (Англия).
15.35, 22.05 Дневник чемпионата мира 
по хоккею. Пролог.
16.20, 21.35 «Точка отрыва».
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала.
18.55, 03.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала.
21.05 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. «Осасуна» 
(Испания) - «Севилья» (Испания).
00.40 Футбол. Кубок УЕФА.  
«Эспаньол» (Испания) - «Вердер».
02.45 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25, 17.00 «Ради смеха».
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Икс-утки».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00, 21.00 Т/с «Офицеры».
09.30, 12.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 03.35 «Час суда».
13.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
15.00, 20.00 Т/с «Звездочет».
22.00 «Секретные истории»
23.00, 03.10 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Одинокие сердца».
02.25 Д/с «Проект «Отражение».
04.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Лиса, заяц и петух».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
07.30, 09.30, 18.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Сваха».
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Ксибер - 9».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
21.00 Х/ф «Вампир в Бруклине».
23.00 Т/с «Анатомия страсти».
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
01.25 Т/с «Продюсер».
02.10 Т/с «Новая Жанна Д’арк».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.25 «Арифметика-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 «Необычные дома мира». 
Парящий дом. Мозаичный дом.
12.30 «Что мы знаем о еде?» История 
кофе.
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 «Спаси меня».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Красная капелла».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.30 Х/ф «Вертикаль».
01.00 Т/с «Женаты... с детьми».
01.45 Т/с «Женские секреты».

Звезда
06.00, 05.30 «Космическая одиссея».
06.30 «Бокс».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45 «Служивые люди».
08.15 Д/с «Потрясающие каскадерские 
трюки».
09.00, 17.30 Х/ф «Самозванцы».
10.00 «Казаки».
10.30, 04.45 «Это было недавно... Это 
было давно...»
11.15 «Большое путешествие».
12.15 Х/ф «Летние сны».
14.00 Д/ф «Победить или погибнуть».
15.00 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
15.30 «Бардовый альбом».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 02.00 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Голос».
20.20 Х/ф «Родная кровь».
21.50 Д/ф «Мы - клоуны».
22.15 «Грани экстрима».
23.00 Кубок УЕФА по мини-футболу. 
«Динамо» - «Аксьон-21» (Бельгия). 
00.30 Кубок УЕФА по мини-футболу. 
«Эль Посо» (Испания) - «Бумеранг 
Интервью» (Испания). Финал четырех.

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. 
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 «Александровский сад».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50, 03.05 Х/ф «Спящие».
03.40 Х/ф «Поверхность».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.35 «Вся Россия».
08.45 «Тайна борта N1».
09.45 «Мусульмане».
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.45, 21.15 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка».
13.40, 04.40 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!»
23.15 «Этот пылкий влюбленный. 
Владислав Стржельчик».
00.15 «Вести+».
00.35 Х/ф «Убийство на Ждановской».
02.20 «Дорожный патруль».
02.40 Т/с «Закон и порядок».
03.25 Т/с «Джонни Зиро».
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 Х/ф «Самый медленный поезд».
10.50 Детективные истории. 
11.15, 00.25, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.45, 19.55 В центре внимания. 
12.20, 02.50 Т/с «Одно дело на двоих».
13.25 Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба».
14.50 «Опасная зона».
15.30, 21.05 Т/с «Фаворский».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
22.00 «Момент истины».
22.55 «Народ хочет знать».
00.45 Х/ф «Сломанные цветы».
03.45 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая».
05.05 М/ф «Палка-выручалка», 
«Старые знакомые».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Дальнобойщики».
13.30 Т/с «План Б».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.25, 02.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Следствие вели...
20.40 Х/ф «Шпионские игры: 
Излучатель смерти».
22.40 Х/ф «Харлей Дэвидсон и ковбой 
Мальборо».
00.35 Х/ф «Код «Энигма».
04.30 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Рожденные среди диких 
животных».
11.00 Х/ф «У самого синего моря».
12.25 М/с «Зоологический пер., 64».
12.50 Реальная фантастика.
13.10 Культурная революция.
14.05 Странствия музыканта.
14.35 Х/ф «Из жизни земского врача».
15.20 Д/ф «Человек апреля».
16.00 М/ф «Следы на асфальте».
16.15 М/с «Сказки Андерсена».
16.40 В музей - без поводка.
16.55 Х/ф «Три талера». 4 с.
17.20 За семью печатями.
17.50 Разночтения. 
18.20 «Вокзал мечты».
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.35 «Королевский гамбит Николая 

Луганского».
21.25 Х/ф «Путешествия с тетушкой».
23.10 Д/ф «Старый город Страсбурга».
23.50 Х/ф «Инспектор Джерико». 3 с.
01.25 Произведения П.И.Чайковского.

РТР-Спорт
05.05 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала.
07.00, 09.00, 13.20, 15.25, 20.40, 00.05 
Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва».
07.55, 03.05 Современное пятиборье. 
Кубок мира.
09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 
финала. «Осасуна» (Испания) - 
«Севилья» (Испания).
11.15 Футбол. Кубок УЕФА.  
«Эспаньол» (Испания) - «Вердер» 
13.30 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
14.35 «Рыбалка с Радзишевским».
14.50, 00.10 «Футбол России. Перед 
туром».
15.35, 23.40 Чемпионата мира по хоккею.
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Австрия.
18.40 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
20.50 Вести-спорт. Местное время.
20.55 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Дания.
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Чехия.
04.15 Стрельба из лука. Кубок мира.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25, 17.00, 03.25 «Ради смеха».
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Икс-утки».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25, 16.00 Т/с «Офицеры».
09.30, 12.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 03.45 «Час суда».
13.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
15.00 Т/с «Звездочет».
20.00 Х/ф «Обитель зла».
22.00 «Громкое дело»: «Куршевель. 
Похищение олигарха».
23.00 «Бла-бла шоу».
00.15 «Сеанс для взрослых».
03.00 «Дальние родственники».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Лиса-строитель».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 18.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Сваха».
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Ксибер - 9».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
21.00 Х/ф «Эквилибриум».
23.00 Т/с «Анатомия страсти».
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
01.25 Т/с «Продюсер».
02.10 Т/с «Новая Жанна Д’арк».
03.35 Т/с «Миссия ясновидения».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Приключения Рекса».
07.10 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Арифметика-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 Кулинарный техникум.
09.00, 16.00 Дела семейные.
10.00 Двое.
11.00 Т/с «Телохранитель».
12.00 Второе дыхание.
12.30 Полевые работы.
13.00 «Татьянин день».
15.00 Т/с «Пленница».
17.00 Т/с «Голос сердца».
18.00 33 квадратных метра.
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
21.30 Т/с «Красная капелла».
22.30 Т/с «Секс в большом городе».
23.00 Спросите повара.
23.30 Х/ф «Трудное счастье».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Женские секреты».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Черноморский объектив». 
06.30 «Грани экстрима».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Военная лира».
08.15, 23.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
09.00, 17.30 Х/ф «Самозванцы». 5 с.
10.00, 05.30 «Визави с миром».
10.30, 04.40 «Это было недавно... Это 
было давно...» Телемемуары.
11.15 «Большое путешествие».
12.15 Х/ф «Родная кровь».
14.00, 00.00 Д/ф «Русское поле».
15.00, 02.30 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
15.30, 23.30 «Бардовый альбом».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 01.45 «Предметный разговор».
18.30, 03.00 Х/ф «Успех».
20.20 Х/ф «Звезда балета».
21.45 Д/ф «Двадцать минут с «Песнярами».
22.15 «ГТО».

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. 
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 «Клуб Веселых и Находчивых». 
23.40 Х/ф «Вдох. Выдох».
02.30 Х/ф «Хорошая женщина».
04.10 Х/ф «Поверхность».
04.50 «Природа вещей».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Мой серебряный шар».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.45, 21.15, 23.15 Т/с «Сонька 
Золотая Ручка».
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!»
00.15 Х/ф «Двойной капкан».
02.55 «Дорожный патруль».
03.15 Х/ф «Звериное логово».
04.45 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.10, 11.05, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
08.15 Х/ф «Родня».
10.10 Юрий Богатырев. «Идеальный 
исполнитель».
11.15, 17.55 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30 События.
11.50 Х/ф «Сицилианская защита».
13.40 «Сто вопросов взрослому».
14.50 М/ф «Хочу быть отважным»
15.30 Т/с «Фаворский».
16.30 «Короли манежа, принцессы 
цирка».
18.15 Х/ф «Самый медленный поезд».
19.55 Х/ф «Над законом».
22.00 «Постскриптум».
23.10 Х/ф «Миледи».
01.45 Х/ф «Незабываемое».
03.50 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 «Две правды».
12.00 Т/с «Дальнобойщики».
13.30 Х/ф «Шпионские игры: 
Излучатель смерти».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.25, 03.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «Мерцающий».
00.30 Микс-файт М-1. Бои без правил.
01.20 Х/ф «Плезантвиль».
05.00 Т/с «Скорая помощь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 18.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Рожденные среди диких 
животных».
11.00 Х/ф «Весенние хлопоты».
12.25 М/с «Зоологический пер., 64».
12.40 «Голос сердца». 
13.15 Т/ф «Влияние гамма-лучей на 
бледно-желтые ноготки».
15.05 Д/ф «Мои современники».
16.10 М/с «Сказки Андерсена».
16.35 Х/ф «Стежки-дорожки».
17.45 Магия кино.
18.55 Х/ф «Борис Годунов».
22.35 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра» Геннадий Хазанов.
23.50 Х/ф «Инспектор Джерико». 4 с.
01.25 М.Глинка. Избранные романсы.

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов. . 
«Манчестер Юнайтед» - «Милан».
07.00, 09.30, 13.00, 15.55, 21.15, 00.10 
Вести-спорт.

07.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Дания.
09.40, 21.30 Вести-спорт. Местное время.
09.45, 04.20 «Летопись спорта». 
Большой хоккей в Москве.
10.20 «Футбол России. Перед туром».
10.55 Футбол. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Динамо» (М).
13.05 «Самый сильный человек». 
13.45 Футбол. «Томь» (Томск) - 
«Зенит» (С-Пб).
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Латвия.
18.40, 23.55 Дневник чемпионата мира 
по хоккею.
19.15 Баскетбол. Мужчины. 1/4 финала.
21.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Италия.
00.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины.
02.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Болтон».

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25, 17.00, 03.25 «Ради смеха».
06.45, 13.30 Т/с «Друзья».
07.10 М/с «Приключения кенгурят».
07.35 М/с «Икс-утки».
08.00, 14.30 М/с «Симпсоны».
08.25 «Очевидец» представляет».
09.30, 12.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 03.45 «Час суда».
13.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху 2».
15.00 Х/ф «Обитель зла».
20.00 Х/ф «Обитель зла 2: Апокалипсис».
22.00 Концерт М. Задорнова
23.50 «Бла-бла шоу».
00.15 «Сеанс для взрослых».
03.00 «Рекламный облом».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Крашеный лис».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.05 М/с «Приключения Вуди».
07.30, 09.30, 18.00 Х/ф «Моя 
прекрасная няня».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство».
09.00, 19.30 Истории в деталях.
10.00, 19.00 Х/ф «Сваха».
10.30 Т/с «Зена - королева воинов».
11.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12.30 Т/с «Не родись красивой».
13.30 М/с «Ксибер - 9».
14.30 М/с «Путеш. к центру Земли».
15.00 М/с «Тутенштейн».
15.30 М/с «Том и Джерри».
16.00 Х/ф «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.30 «Галилео».
17.00 Т/с «О.С. - одинокие сердца».
21.00 Х/ф «Голливудские менты».
23.20 6 кадров.
23.30 «Игры разума».
00.30 Х/ф «Простая история».
02.30 Х/ф «Огурец».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Трудное счастье».
09.30 «Библиотека «Огонька».
10.00 Свободное время.
10.30 В мире животных.
11.30 «Городское путешествие». 
12.00, 16.00 Декоративные страсти.
12.30 Заграничные штучки.
12.45 «Улицы мира». 
13.00 Мировые бабушки.
13.30 Спросите повара.
14.00 Друзья моего хозяина.
14.30, 22.30 СARенина.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Цветная революция.
16.30 Т/с «Человек-амфибия».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30, 01.30 «Звездные судьбы». 
21.00 Х/ф «Безумный день».
23.00 «Что мы знаем о еде?» История 
мясного соуса из Вустшира.
23.30 Х/ф «Близнец».
02.15 Т/с «Страсти».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Жизнь продолжается!»
06.30, 22.15 «ГТО».
06.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Т. Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45 «Оружейка».
08.15 Д/с «Потрясающие каскадерские 
трюки».
08.35 Д/ф «Двадцать минут с 
«Песнярами».
09.00, 17.30 Х/ф «Самозванцы». 
10.00 «Наука для нас».
10.30, 05.00 «Это было недавно... Это 
было давно...» 
11.15 «Большое путешествие».
12.15 Х/ф «Звезда балета».
14.00 Д/ф «В едином строю».
15.00 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
15.30 «Бардовый альбом».
16.30, 22.30 Новости.
16.45, 02.25 «Предметный разговор».
18.30, 03.10 Х/ф «Соучастники».
20.20 Х/ф «За двумя зайцами».
21.35 Д/ф «Вот и ты».
23.00 Кубок УЕФА по мини-футболу. 
Финал четырех. Матч за 3-е место.
00.30 Кубок УЕФА по мини-футболу. 
Финал четырех. Матч за 1-е место.

Первый канал

05.45, 06.10 Х/ф «Комедия давно 
минувших дней».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Русалочка». 
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Алла на шее».
12.20 Х/ф «Стюарт Литтл».
14.00 Футбол. ЦСКА - «Сатурн». 
16.00 Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Воскресный «Ералаш».
18.50 «Властелин горы».
19.50, 21.20 «Минута славы».
21.00 «Время».
23.00 «Высшая лига».
00.20 Х/ф «Телеведущий».
02.10 Х/ф «Город масок».
04.10 Х/ф «Поверхность».

Россия

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.40 «Утренняя почта».
09.05 «Вокруг света».
10.00 «Сам себе режиссер».
10.45, 20.25 «Секрет успеха».
11.25 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.30 Т/с «Три полуграции».
21.20 Х/ф «Консервы».
00.50 Х/ф «Джейсон Икс».
02.45 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца».
04.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр

04.55 Х/ф «Безымянная звезда». 
07.30 «Право на надежду».
07.55 «Дневник путешественника».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 «Живая природа».
09.45 М/ф «Золотая антилопа».
10.20 «Наши любимые животные».
10.50 «Реальные истории». 
11.30, 00.15 События.
11.45, 04.20 Х/ф «Деловые люди».
13.20 «Приглашает Борис Ноткин».
13.50 Детективные истории. 
14.30 События. Московская неделя.
15.00 «История государства 
Российского».
15.25 Д/ф «Автопилот».
16.15 Д/ф «Прощай, любовь, 
прощай...»
17.00 «В центре Земли». 
18.05 «Фабрика мысли». 
19.00 Х/ф «Полет аиста». 
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Всадник по имени Смерть».
00.30 Х/ф «Настоящее преступление».
02.25 Х/ф «Над законом».
05.40 М/ф «Волшебная палочка».

НТВ

06.30 Х/ф «Мерцающий».
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.
13.25 Тридцатая глава.
14.00 Х/ф «Максим Перепелица».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55 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
23.15 Х/ф «Развод по-королевски».
01.25 Х/ф «Правила секса-2».
03.40 Х/ф «Панчо Вилья».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «Республика ШКИД».
12.20 Легенды мирового кино. 
Марсель Карне.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.05 М/ф «Верлиока».
13.45 Д/ф «Дикие животные».
14.40 «Широкий формат».
15.10 Международный День танца. 
16.45 Д/с «Окно в Лувр».
17.40 К юбилею драматурга. «Борис 
Добродеев. Дыхание экрана».

18.20 Д/ф «Григорий Чухрай. Верность 
памяти солдата».
19.30 Т/ф «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро».
22.25 Д/ф «Викинги. Сага о новых 
землях».
23.10 Х/ф «Настройщик».

РТР-Спорт

04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» - «Ливерпуль» (Англия).
07.00, 09.00, 12.45, 15.25, 19.35, 01.05 
Вести-спорт.
07.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины.
08.40 «Бинго миллион». 
09.10, 19.50 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.50 Хоккей. Чемпионат мира. Швеция 
- Италия.
12.10 «Сборная России». 
12.55, 01.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Отдельные виды.
15.35, 22.40 Дневник чемпионата мира 
по хоккею.
16.10, 02.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Австрия.
18.50 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
19.55 Хоккей. Чемпионат мира. Россия 
- Украина.
23.05 Футбол. «Кубань» (Краснодар) 
- «Спартак» (Москва).

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
07.15 М/с «Тройное Зет».
07.40 М/с «Перепуганные».
08.05 Д/с «Дикая планета»
09.00 «Лучшие из лучших».
09.30 Х/ф «Обитель зла 2: 
Апокалипсис».
11.30, 03.25 «Очевидец» 
представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Офицеры».
18.00, 04.10 «Звезды спорта». «Джон 
Макинрой».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Высшая лига 2».
22.30 «Дальние родственники».
23.00 «Бла-бла шоу».
00.15 «Сеанс для взрослых».
03.00 «Рекламный облом».
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/ф «Волшебное путешествие».
07.15 М/ф «Бременские музыканты»
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 Х/ф «Мохнатый пес».
12.00 М/ф «Дети дождя».
13.30 М/ф «Тайна третьей планеты».
14.30 М/ф «Все псы попадают в 
рай-2».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
17.00 Х/ф «Все наоборот».
19.00 Х/ф «Алладин».
21.00 Х/ф «Дети шпионов».
22.45 6 кадров.
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Миллионы».
02.45 Х/ф «Страна вампиров».
04.40 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Три дровосека».
07.45 Х/ф «Безумный день».
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 Двое.
12.30 Х/ф «Я купил папу».
14.15 Заграничные штучки.
14.30 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Человек-амфибия».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30, 01.00 «Звездные судьбы». 
21.00 Х/ф «Его звали Роберт».
22.45 «Улицы мира». 
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Час полнолуния».
01.45 Т/с «Страсти».

Звезда

06.00 Х/ф «За двумя зайцами».
07.25 Д/ф «Вот и ты».
08.00 М/ф «Золотая антилопа».
08.35 Х/ф «И вот пришел Бумбо...»
10.00, 01.00 «Служу России!»
11.00 Д/ф «Шахматное шоу нового века».
12.00 Х/ф «Весенние перевертыши».
14.00 Д/ф «Городская фантазия».
15.10 Х/ф «Очень важная персона».
16.30 Новости.
16.45 «О войне как о Войне».
17.15, 02.00 Х/ф «Юность Петра».
19.50 «Театр песни Вадима Мулермана».
20.20 Х/ф «Дача».
21.50 Концерт «18 лет выводу 
советских войск из Афганистана».
23.10, 04.40 Х/ф «Сержант милиции». 

27 апреля
/ПЯТНИЦА/

Чемпионат мира по хоккею 
(27 апреля – 13 мая)
Именинники: Антон, Иван, 
Мартин (Мартын)

Погода: ночь  +3°/день  +13°

28 апреля
/СУББОТА/

Именинники: Анастасия, 
Андрей, Аристарх, Василиса, 
Виктор, Зосима, Кондрат, 
Савва, Трофим

Погода: ночь +4°/день +18°

29 апреля
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Международный день 
танца
Всемирный день 
породненных городов
Именинники: Василиса, Галина, 
Ирина (Арина), Леонид, Ника
Погода: ночь +4° /день +19°
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В ведении индивидуальных предпринимателей 
И.А. Молчанова и В.П. Пчельникова одна из худших 
территорий города, если не самая плохая. Если въезд 
несанкционирован, то, будьте добры, приведите в 
порядок свою территорию! 

Когда территория ООО «Инфорком» по ул. Спор-
тивной была у предыдущего хозяина, то выглядела 
гораздо лучше. Это был образцовый участок, чего 
не скажешь о нем сегодня. Нужно исправлять ситу-
ацию. 

В этом году хуже выглядит территория ВНИИЖТ 
«Экспериментальное кольцо». Кольцо всегда было 
лучшим в городе. Сегодня что-то изменилось: то ли 
город стал лучше, то ли ВНИИЖТ хуже работает по 
благоустройству.

Хочется отметить торговые точки города. Преоб-
ражается внешний вид магазинов и палаток, приво-
дится в порядок прилегающая территория. В благоус-
тройстве мелочей не бывает, важен каждый момент.

Теперь отметим лучшие предприятия и организа-
ции города, которые умеют содержать в чистоте и 
порядке свои территории. 

В числе лучших – ПК «Старт 99». Две недели 
коллектив Александра Васильевича Хаустова приво-
дил в порядок закрепленную за ними территорию: 
Театральную площадь и Театральную улицу. Если 
кто-то не знает, как нужно работать, обратитесь к 
А.В. Хаустову. 

Хорошую работу по благоустройству проделала 
«Галерея Щербинка». Великолепно выглядит и здание, 
и прилегающая территория. Добросовестно отработал 

коллектив ЗАО «Химавто» на закрепленной террито-
рии (ул. Чапаева). В прошлом году были замечания к 
ООО «ПЖИ-Сервис». В этом году с ними приятно рабо-
тать: все красится, белится, убирается своевременно 
и качественно.

Стоит отметить отличное состояние улицы 40 лет 
Октября, за которую отвечает ООО «Строй-Проект ХХI 
века». Бордюры покрашены, деревья побелены. Вот 
как можно и нужно работать.

Нельзя не отметить положительную тенденцию в 
работе по благоустройству ОАО «ЩЛЗ»: системати-
чески проходит уборка закрепленной территории, ее 
благоустройство. Приятно работать с этой организа-
цией, когда слова с делом не расходятся.

МУП «ЖКХ г. Щербинки» очень старается, хотя у 
них еще много сложностей и проблем.

«Дортехшкола» – организация, которая в прошлые 
годы всегда помогала городу, но в этом году ситуация 

изменилась. Остается надеяться, что временные про-
блемы, которые у них возникли, будут ликвидирова-
ны и эта организация проявит себя в благоустройстве 
так же, как и в предыдущие годы. 

Есть вопрос к дорожникам. Нужно обратить вни-
мание на уборку улиц и закончить ямочный ремонт.

Щербинка должна быть чистой и красивой!
Материал подготовила Людмила МАЛИНСКАЯ

Фото: Петр СОКОЛОВ

P. S. В пятницу, 13 апреля, в Щербинке прошел 
общегородской субботник. Пример слаженной рабо-
ты по наведению чистоты на отведенной территории 
в очередной раз продемонстрировали сотрудники 
администрации города.

Первые результаты совещания уже видны: бор-
дюры почищены и покрашены, на проезжих частях 
обновлена дорожная разметка.

  

1975 год  – В соответс-
твии с Указом Президиу-

ма Верховного Совета РСФСР от 
27 января 1975 года (Д№ 58614) 
рабочий поселок Щербинка был 
преобразован в город районного 
подчинения, сохранив за собой 

прежнее название.
9 мая была открыта первая в поселке самая 

большая средняя школа, расположенная на улице 
40 лет Октября. В одну смену она могла принять 
960 учащихся. По тем временам построили ее 
в рекордно короткий срок – за 1 год! Школу 
строили всем миром: промышленные пред-
приятия, строительные организации выделяли 
СМУ-1 треста Мособлстрой № 1 строительную 
технику и грузовой автотранспорт. Заводы: Лиф-
тостроительный (директор Б.П. Соломатин); 
Огнеупорный (директор К.А. Красотин) и Электро-
плавленых огнеупоров (директор П.Т. Рыбалкин) 
по решению горисполкома № 106/9 от 8 апреля 
1975 года профинансировали оснащение школь-
ных учебных кабинетов новейшими техническими 
средствами обучения.

Директором новой школы (свой номер четыре 
она сохранила – прим. автора) Подольским роно 
был утвержден Николай Федорович Кюнг, ранее 
работавший в средней школе № 4, находящейся 
на улице Новостроевской.

После переезда средней школы № 4 в новое 
здание по улице 40 лет Октября исполком гор-
совета принял решение передать помещения: 
1) правого крыла первого этажа здания, включая 
пристроенный к нему спортивный зал – фили-
алу Подольской районной спортивной школы; 
2) левого крыла первого и второго этажей – фили-
алу Климовской музыкальной школы (к концу 
1975 года образуются самостоятельные Щербин-
ская детско-юношеская спортивная школа и Щер-
бинская музыкальная школа – прим. автора).

В Люблинском микрорайоне в новом жилом 
доме на улице Люблинской на первом этаже нача-
ла работать первая библиотека для взрослых. Ее 
заведующей исполком горсовета утвердил Галину 
Ивановну Суворову. Человек щедрой души и доб-
роты, опытный библиотечный работник, отлич-
ный знаток книжного фонда – она по памяти 
могла быстро и точно выполнить заказы читателей 
самых разных возрастов и вкусов, наизусть знала 
где, на какой полке, в каком разделе находилась та 
или иная литература. 

Пущены в эксплуатацию первые из шести 
артезианских скважин, построенных щербински-
ми заводами (Лифтостроительным, Огнеупорным 
и Электроплавленых огнеупоров) на свободных 
земельных площадях в Милицейском микрорайо-
не. Это позволило значительно улучшить водо-
снабжение в микрорайоне Высотный и в больнич-
но-поликлиническом комплексе.

Закончились впервые организованные гор-
советом совместно с уличными комитетами и 
выполненные СМУ-73 работы по газификации 900 
индивидуальных домов в Новомосковском микро-
районе; сданы в эксплуатацию четыре двенадцати-
этажных жилых дома, построенных Автозаводом 
им. Ленинского комсомола.

Подольская КЭЧ построила и сдала в эксплуа-
тацию магистральный канализационный коллек-
тор. Он протянулся от военного гарнизона Оста-
фьево через железную дорогу до построенных 
ею же девятиэтажных домов на улице Пушкин-
ской. Этот объект коммунально-бытового назначе-
ния позволил в 70-80-е годы XX века развернуть 
более активную жилую застройку Центрального 
микрорайона, в частности, на земельных участ-
ках от улицы 40 лет Октября до улицы Юбилей-
ной (застройщик – Московский автозавод имени 
Ленинского комсомола); от улицы Юбилейной 
до улицы Первомайской (застройщики – заво-
ды: Лифтостроительный и Электроплавленых 
огнеупоров). Всю огромную повседневную орга-
низационно-координационную работу по строи-
тельству описанных мною объектов жилищного, 
коммунального, социально-культурного и бытово-
го назначения успешно осуществляли городской 
Совет (председатель А.В. Морозов) и Совет дирек-
торов (председатель К.А. Красотин).

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в ЩербинкеВпервые в Щербинке

[ Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А ]

– Что же влияет на 
этот неудержимый рост 
тарифов, и регулируе-
мый ли это процесс? 

– Повышение с 
01.01.07 г. тарифов на 
жилищно-коммуналь-
ные услуги обусловлено 
объективными причи-
нами, в числе которых 
увеличение норматив-
ной заработной платы 
работникам МУП ЖКХ 

на 12%; удорожание услуг естественных монополий 
(электроэнергия – 15%, газ – 15%). 

Как следствие – удорожание услуг сторонних пос-
тавщиков: обслуживание вентиляционных каналов и 
дымоходов, СЭС, электроизмерительные работы на 
лифтах, техническое обслуживание лифтов и др. В 
среднем – на 10-12 %.

В результате тщательной и кропотливой работы 
были сокращены все непроизводственные расходы, 
ведущие к удорожанию коммунальных услуг. 

 Для экономического обоснования стоимости услуг 
ЖКХ в 2007 г. на всех эксплуатирующих предприятиях 
города была проведена независимая экспертиза буду-
щих тарифов организациями, аккредитованными при 
Министерстве экономики Московской области. 

В итоге увеличение тарифов для населения на 
услуги ЖКХ выглядит следующим образом:

– отопление 1 кв. м – на 8,8%;
– горячее водоснабжение – на 8,8%;
– холодное водоснабжение – на 8,9%; 
– канализование – 31,7 (обусловлено увеличение 

тарифа за очистку стоков «Подольскводоканала»). 
– Вашему отделу, призванному регулировать тари-

фы комитета ЖКХ, удалось ограничить их рост в этот 
раз? 

– В соответствии с постановлением Главы города 
Щербинки, с 1 января 2007 г. установлены новые 
тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Для обеспечения социальной защиты граждан и в 
соответствии с распоряжением Министерства эконо-
мики Московской области от 13.10.2006 г. № 19-РМ 
«Об утверждении индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на услуги органи-
заций коммунального комплекса с учетом надбавок 
к тарифам на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, предельных индексов измене-
ния размера платы граждан за жилое помещение 
и предельных индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги на тер-
ритории Московской области на 2007 год», 
администрацией г. Щербинки было при-
нято решение ограничить рост тарифов и 
ставок оплаты населением ЖКУ в 2007 г. 
по отношению к уровню 2006 г. до 14% .

– Как оплачиваются места общего 
пользования в коммунальных квартирах? 

– Плата за содержание и ремонт жилого 
помещения и за центральное отопление 
мест общего пользования в коммуналь-
ных квартирах для всех видов жилищного 
фонда распределяется пропорционально 
занимаемой жилой площади комнат.

– Производится ли перерасчет плате-
жей, если собственники жилья временно 
отсутствуют? 

– Собственники жилых помещений обя-
заны вносить плату за все жилые поме-
щения и коммунальные услуги, независимо от факта 
использования жилых помещений.

Неиспользование собственниками, нанимателями 
и иными лицами помещений не является основанием 
для невнесения платы за ЖКУ. Однако Жилищный 
кодекс предусматривает исключения из этого пра-
вила. Оплата отдельных видов коммунальных услуг, 
производимая по нормативам потребления, осущест-
вляется с учетом перерасчета за период временного 
отсутствия граждан более 5 дней (Постановление 
Правительства РФ от 23.05 2006 г. № 307). Исклю-
чение составляет оплата за отопление и техническое 
обслуживание жилья.

– Что означает графа платежки «плата за наем и 
капитальные ремонты»? 

– В соответствии со ст. 154 Жилищного кодекса 
РФ, в 2007 году в структуру оплаты за жилое поме-
щение введены новые статьи – плата за наем жилого 
помещения для граждан, проживающих в муници-
пальном жилищном фонде и плата за капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирного дома 
для собственников жилых помещений.  

Средства, собранные с жителей за капитальный 
ремонт, будут аккумулироваться на специальном 
счете и могут быть использованы только на проведе-
ние капитального ремонта данного многоквартирного 
дома.

Средства, собранные с жителей за наем помеще-
ний, пополняют доходную часть бюджета города и 
будут также использованы для проведения ремонта и 
модернизации жилищного фонда.

– Какие нововведения появились в ЖКХ в послед-
нее время? 

– Изменилась стоимость платы граждан за поль-
зование природным газом. В соответствии с по-

становлением Правительства Московской области от 
9.11.2006 г. № 1047/43 «Об утверждении нормати-
вов потребления природного газа населением при 
отсутствии приборов учета», норматив потребления 
увеличился до 10 куб. м в месяц на 1 человека. По 
предварительным оценкам Министерства экономики 
Московской области, в 2008 году этот норматив будет 
увеличен до 19.7 куб. м, при этом стоимость 1 куб. м 
газа увеличится приблизительно на 25%.

Настоятельно рекомендую жителям нашего города 
устанавливать приборы учета.

Резкое повышение тарифов никогда не давало 
положительного эффекта, существует зависимость 
уровня собираемости от размера тарифов. Собира-
емость платежей за жилищно-коммунальные услуги 
отражает реакцию населения на правовые акты или 
нормативные документы. 

– Кто входит в категорию злостных неплатель-
щиков?

– Представьте себе, что в числе неплательщиков 
не самые бедные слои населения. Наоборот, мало-
обеспеченные граждане – пенсионеры оплачивают 
ЖКУ своевременно.

Каждый житель города должен осознать, что 
неплатежи поставщикам коммунальных услуг нега-
тивно отразятся на нем самом уже в ближайшее 
время – будут вводиться ограничения по подаче тепла, 
воды и электроэнергии. 

Оплата за жилищно-коммунальные услуги – долг 
каждого гражданина, это отражено в гражданском и 
жилищном законодательстве.

– Не изменился ли адрес расчетного центра? 
– Адрес расчетного центра остался прежним: 

ул. Театральная, 12-А, в здании бывшего МЖРП.
Людмила МАЛИНСКАЯ

Фото: Петр СОКОЛОВ

Дорогая моя квартира,Дорогая моя квартира,
золотые мои счетазолотые мои счета

[Что нас волнует]

[Благоустройство]

Чистоте и порядку в Щербинке быть!
(Окончание. Начало на стр. 1)

Стройка не должна обозначать беспорядок! Сотрудники администрации на субботнике

Коммунальные услуги дорожают 
из года в год, не успеем привыкнуть 
к одним запредельным цифрам, как 
уже приходится быть неприятно удив-
ленными новыми ценами за услуги 
ЖКХ. В этом смысле текущий год не 
стал исключением.

Мы обратились за разъяснением по 
наиболее важным вопросам к началь-
нику отдела экономики и регулирова-
ния тарифов комитета ЖКХ Админист-
рации г. Щербинки Людмиле Борисов-
не Петровской (на фото).
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На живописном берегу Терека по дороге из Вла-
дикавказа в Грузию государыня Екатери-
на повелела создать и содержать за счет 
казны учреждение, где малыши, лишив-
шиеся героически погибших в боях отцов, 
получали бы уход, школьное образование 
и начальную военную подготовку, чтобы в 
дальнейшем могли стать достойной заме-
ной стареющего офицерского корпуса 
империи. И это учреждение вплоть до 1917 
года укреплялось и совершенствовалось, 
пополнялось прекрасными преподавателя-
ми и воспитателями.

Отгремели Гражданская и Великая Оте-
чественная войны. Встал вопрос о создании 
новой современной армии, воплотившей и 
опыт, накопленный в боях с гитлеровской 
ордой, и все то ценное, что обрели русские 
за прошедшие столетия. И начинать прихо-
дилось с подготовки отличных офицерских 
кадров. Потому-то волей Верховного Глав-
нокомандующего возродилось детище Ека-
терины. Теперь оно именовалось Орджони-
кидзевским Суворовским училищем. 
Мне не раз приходилось бывать в 
его стенах. Невозможно забыть эти 
прекрасные классы и лаборатории, 
спортивные залы, уютные спальни и 
окружающую великолепную приро-
ду. Поистине счастливы были дети, 
попавшие в это учебное заведение, 
по окончании которого они имели воз-
можность продолжать учебу в курсант-

ских училищах. Так было. Но скончался Сталин. Поя-
вился новый властитель – Никита Хрущев.

Свою руководящую деятельность он начал с 
захвата архивов, свидетельствовавших о преступле-
ниях самого Хрущева и его сподвижников, подлого 
удара по православной церкви, с расстрела народных 
демонстраций в Тбилиси и Ново-Черкасске, распра-
вы над русскими нефтяниками в Грозном и усми-
рения массовых волнений в Краснодаре. Началось 
срочное переписывание истории и, в частности, хода 
Великой Отечественной войны (авторами плана Ста-
линградской битвы, например, стали уже не Жуков 
и Василевский, а Хрущев и Еременко). В союзных 
республиках произошел погром пророссийских руко-
водящих кадров, в школах там запретили изучение 

русского языка, что в дальнейшем 
послужило одной из основ разва-
ла Советского Союза.

Хрущеву не нужны были пре-
красно вооруженные и отлич-
но обученные войска, готовые к 
отражению вражеской агрессии. 
Их существование было слишком 

дорого и опасно для него самого. 
Пусть все будет попроще и поде-
шевле и, главное, ему послуш-
но. Стали изгоняться из армии 
опытные, проверенные в боях 
офицеры, многим из которых не 
дали дослужить до пенсии бук-
вально несколько дней. Начался 
разгром великолепных военных 

училищ, свидетелем чего оказался 
и я, служивший в то время в Орд-
жоникидзевском автомобильном 

училище. Добрались 
и до детей, 

задарма объедавших казну. Приехали погромщики и 
в Орджоникидзевское Суворовское училище. Чтобы 
кто-нибудь не присвоил казенное имущество, все было 
учтено до гвоздика, и все уничтожено. Пылали костры, 
на которых сжигалось оборудование классов, вдребезги 
разбивалось лабораторное оснащение, со стен соскаб-
ливалось все, что могло напоминать о пребывании в 
этом месте детей. Результат огромного коллективного 
человеческого труда был уничтожен в короткий срок. И 
тут же неотложно стали все перестраивать и перекра-
шивать, так как в этом прелестном месте решено было 
провести штабные учения с участием высшего команд-
ного состава Вооруженных Сил. Начальство встретили, 
отрапортовали, получили благодарность за исполни-
тельность. При этом, как говорят, министр обороны пос-
мел заметить: «И какой же дурак решил ликвидировать 
Суворовское училище? Ведь это место самим Богом 
предназначено для детей». И училище восстановили 
заново. Во что обошлись казне разгром и восстановле-
ние его – нам не ведомо. Для Никиты Хрущева главным 
было не это, а «я хочу!»

Наша авиация, родившаяся и укрепившаяся в 
схватках с Люфтваффе, в конце Отечественной войны 
завоевала небо. В ближайшей перспективе советское 
авиастроение на десяток лет должно было опережать 
авиастроение ведущих мировых держав. Но Хрущев 
сказал: «Дорого!» и разогнал важнейшие авиационные 
КБ. Кадры разгромленной авиации, к счастью, нашли 
себе применение в создаваемых в то время ракетных 
войсках. Но порой правитель бывал и сверхщедрым. 

Русские воины в 1905 году сложили свои головы на 
сопках Манчжурии, русские моряки погибли в волнах 
далеких восточных морей. Они были отмщены в 1945 
году. «Мы, люди старшего поколения, сорок лет ждали 
этого момента», – сказал тогда И.В. Сталин. Но нена-
видевший его Никита Хрущев любезно подарил своим 
зарубежным друзьям Порт-Артур, мгновенно лишив 
наш военно-морской флот ценнейшей базы в Тихом 
океане. Захотел – и мановением руки отдал Украине 
Крым, в итоге обездолив наш Черноморский флот. Он 
же чуть не вверг страну и весь мир в термоядерную 
катастрофу в период Карибского кризиса.

Я человек военный и говорю о том, от чего у 
меня особенно болит сердце – об обороноспособнос-
ти государства. Но не могу умолчать ни о кукурузной 
авантюре, ни о ликвидации приусадебных крестьянс-
ких хозяйств, ни о перемалывании на колбасу кава-
лерийских и колхозных коней (сколько овса поедали, 
иное дело – трактор, год простоит и заправки не по-
требует). Вспомнить можно и о бутылках денатурата 
на праздничных столах трудового люда, в то время 
когда лично для Хрущева готовили водку супервы-
сокой очистки. Обо всем не скажешь. Обещанный 
Хрущевым коммунизм, конечно, не построили. А вот 
пятиэтажки, которые народ окрестил «хрущобами», 
стоят до сих пор, напоминая нам о добром намерении, 
которое попытался осуществить Хрущев, обеспечив 
людей дешевым жильем. Многие ему благодарны 
за это, в том числе и бывшие военные. Благодарны 
Хрущеву были и досрочно освобожденные из лагерей 
политзаключенные. Из песни слова не выкинешь.

В целом, волюнтаризм Хрущева принес стране нема-
ло бед. До сих пор расхлебываем кашу, которую заварил 
для нас «дорогой Никита Сергеевич». А теперь еще 
одна повариха из когорты «сверхправых сил», госпожа 
Новодворская, осаждает нас своими рецептами «а-ля 
Ельцин». И рядом с ней великий комбинатор гроссмей-
стер Каспаров, сменивший шахматную доску на русское 
поле, стремится играть на нем судьбами обманутых 
людей, обещая им такое ослепительное будущее, что 
хоть глаза зажмуривай. Хочется сказать этим новоявлен-
ным благодетелям, что мы не желаем быть пешками в 
их играх, которые ничего хорошего нам не дадут.

Бег времени ускорился. В нарушение всех меж-
дународных договоренностей войска НАТО вплотную 
придвинулись к нашим рубежам, обострив пробле-
му целостности и независимости России. И поэтому 
понятны все усилия руководства страны, направлен-
ные на укрепление гражданской и военной стабиль-
ности нашего государства. Будем надеяться, что уроки 
прошлого не пройдут даром.

Майор в отставке, участник ВОВ 
А.В. РОМАНЕНКО

[ В Р Е М Я .  С О Б Ы Т И Я .  Л Ю Д И ]
[История в лицах]

ГРАМОТА. Малыш растет, и наступает 
момент, когда родители начинают задумы-
ваться: «Почему наш ребенок не читает?» 
Каким волшебным образом научить его 
читать? Мы поддерживаем интерес малыша 
к звукобуквенному составу слова в процессе 
словесного творчества, свободных упражне-
ний с дидактическими материалами, совмес-
тных игр с педагогом. Мы изучаем сначала 
гласные звуки, затем – согласные. При чте-
нии слогов учим ребенка произносить звуки 
слитно, не делая между ними пауз. Следим, 
чтобы ребенок тянул первый звук до тех пор, пока не 
сообразит, какой звук следующий. Это же правило 
выполняем и при чтении слов, не разбивая их на 
слоги, а читая плавно и слитно. В процессе всех заня-
тий детям предлагаются задания, стимулирующие их 
к письму печатными буквами. Самое главное, что 
педагог знакомит детей с буквами не для того, чтобы 
они моментально начали читать, а для того, чтобы 
мир букв стал им ближе, чтобы они себя чувствовали 
в нем как в кругу близких знакомых и сами полюбили 
чтение, получали удовольствие от этого. Когда этот 
момент наступит, значит, процесс пошел.

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. В семье родился ребенок. Роди-
тели радуются первой улыбке малыша, его первому 
лепету. Речь как психологическое явление не дана 
человеку от рождения и позволяет рассматривать 
развитие речевой деятельности как процесс, связан-
ный с общим развитием ребенка. На наш взгляд, на 
развитие речи дошкольника лучшим образом вли-
яют совместные с педагогом формы деятельности: 
составление рассказов по картинке, сочинение исто-
рий, решение проблемных ситуаций, обмен мнения-
ми, прослушивание различных историй. Пополнения 
детского словарного запаса педагог достигает в спо-
койной беседе, уделяя особое внимание окончаниям 
слов, четкому их проговариванию. 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕС-
КИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. Математические представления, 
которые складываются в дошкольном возрасте, стано-
вятся фундаментом для дальнейшего математического 
образования. Занятия базируются на интеграции игро-
вой, продуктивной и познавательной деятельности, 
через разные формы. Содержание занятий включает 
несколько направлений: формирование представлений 
о числе и количестве; развитие представлений о вели-
чине и форме; развитие пространственной ориентации. 
Педагог совершенствует представление детей о чис-
лах первого десятка, о равенстве-неравенстве между 
числами, конкретизирует понятия о количественных 
отношениях, совершенствует счетные навыки, пред-
ставления о форме, расширяет представления о гео-
метрических фигурах и их признаках, развивает опыт 
ориентировки в пространстве и времени.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. Мир, окружающий нас, 
велик и многообразен. Необходимо помочь ребенку-
дошкольнику разобраться в нем. Занимаясь с детьми, 
педагог знакомит их с животным и растительным 
миром, природными явлениями, формирует представ-
ления о времени, учит разделять предметы на группы 
в зависимости от их назначения. Занятия дают ребенку 
первые сведения о многих предметах и явлениях, кото-
рые его окружают. Яркие, красочные пособия делают 
обучение увлекательным и интересным. На каждом 

занятии 
дети работают с календарем природы, повто-
ряют времена года, месяцы, дни недели. Самое слож-
ное представляют для детей часы: постепенно, от 
общего вида, назначения стрелок педагог переходит к 
понятиям минут и часов. 

МУЗЫКА. Музыкальное искусство направлено на 
воспитание у детей любви к прекрасному, развитию 
музыкальных способностей, пробуждению творчес-
ких сил. На занятиях закладываются первоначальные 
основы музыкальной культуры, формируются пред-
ставления о профессиях, инструментах, обогащаются 
впечатления ребенка, расширяется словарь, – все, что 
касается музыки, развиваются вокальные способнос-
ти посредством хорового пения. Полученные детьми 
знания плавно переходят в организацию музыкальной 
деятельности: праздники, концерты для родителей, 
развлекательные программы.

Ну вот, уважаемые родители, первые шаги мы с 
вами прошли, в следующем материале мы закончим 
восхождение по «Ступенькам», и вы будете знать все, 
чем дошколята занимаются в ДЮЦе. Вам останется 
принять решение: отдать ребенка в руки опытных 
педагогов или готовить его к школе самостоятельно.

Материал предоставлен зам. директора по учеб-
но-воспитательной работе ДЮЦ И.В. ЖМАРЕВОЙ

Подготовила к публикации Любовь БАДИКОВА
Фото автора

[К 20-летию ДЮЦ]

УСПЕХ НА 
ПЕРВЕНСТВЕ СТРАНЫ

В конце марта в Кабардино-Балкарской респуб-
лике прошло первенство России среди юниоров по 
борьбе на поясах.

История такой борьбы глубоко уходит корнями в 
многонациональную культуру России. Сейчас этот вид 
борьбы более распространен на Кавказе, в Татарстане 
и Башкирии. В дореволюционной России ни одно 
цирковое представление не проходило без борьбы 
на поясах, и наш знаменитый цирковой борец Иван 
Максимович Поддубный был неоднократно чемпио-
ном как французской борьбы (так раньше называли 
греко-римскую), так и борьбы на поясах.

Сейчас благодаря энтузиастам этого вида спорта 
борьба на поясах восстанавливается и приобретает 
популярность. Проверить свои силы в этой борьбе 
в числе более 200 человек решил и наш земляк, 
воспитанник Детско-юношеской спортивной школы, 
кандидат в мастера спорта М. Будников. Он уверен-
но провел поединки, хотя опыта ему не хватало. В 
предварительных схватках Михаил победил сопер-
ников из Волгограда, Саратова, Татарстана, уступив 
лишь сильному титулованному борцу Г. Хуштову из 
Карачаево-Черкессии, проиграв один балл. В итоге 
М. Будников завоевал бронзовую медаль, заняв 
третье место на первенстве страны.

Сейчас Михаил готовится к участию в Международ-
ном турнире, посвященном памяти Олимпийского чемпи-
она Ш. Сафина, который пройдет в апреле в Московском 
Дворце борьбы. Пожелаем ему будущих побед! 

Ю.А. ЛЕВАШОВ, Заслуженный работник
физической культуры России

[Спорт]

Уважаемые читатели! Мы вновь 
предлагаем вам оглянуться назад, 
мысленно перенестись в век минув-
ший, вспомнить нашу «доперестроеч-
ную» жизнь, попытаться оценить неко-
торые ее «плюсы» и «минусы» вместе с 
нашим постоянным автором А.В. Рома-
ненко: ведь не зная прошлого, трудно 
понять настоящее.

Его очерки о «сильных мира сего» 
основаны на личных воспоминаниях, 
переживаниях, впечатлениях. Сегод-
ня мы предлагаем вам его трактовку 
роли в истории нашего государства 
человека, с именем которого связы-
вают наступление так называемой 
«оттепели времен 60-х». Речь идет о 
Никите Сергеевиче Хрущеве.

Если в вашей семье есть дошкольни-
ки, то вы, наверное, уже в курсе, что мы 
знакомим читателей с объединением 
«Ступеньки», что в Детско- юношеском 
центре, где опытные педагоги гото-
вят будущих первоклассников к 
школе. Теперь, как и обещали, 
мы подробно расскажем, чем и 
для чего занимаются здесь дети. 
Уважаемые родители! Начинаем 
готовиться к школе.

Раз – «Ступенька»...Раз – «Ступенька»...

Весна пришла, скворцы прилетели…
– Кто дома ухаживает за комнатными растениями?– Я!

Прошу о помощи
Через нашу городскую газету обраща-

юсь к донорам за помощью в проведении 
мне сложной операции. Мне нужна кровь 
II группы, положительная. Очень прошу 
доноров (двух человек) сдать кровь на мою 
фамилию.

Убедительно прошу откликнуться на 
мою просьбу о помощи.

С уважением, И.Н. Красоткина

Холодная хрущевская Холодная хрущевская 
отттепельотттепель
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РАБОТА
 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

 Стоматологической клинике (ст. Бутово) требует-
ся врач терапевт-ортопед. Тел.: 712-62-81; 308-22-07

 Срочно требуется фармацевт в аптечный пункт. 
(Ю. Бутово). Тел. 715-40-18

УСЛУГИ
 Грузоперевозки. Любые расстояния. Грузчики. 

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

Тел. 8-926-255-03-80
 РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ, ТВ. 

Тел.: 507-73-84; 505-57-13
 Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 772-12-51

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

г. в. Дорого. Тел. 8-901-532-38-51
 Если вам нужна мебель на дачу, предлагаю 

недорого стенку б/у (можно посекционно). Тел. 8-916-
789-02-33

 ЭВАКУАТОР. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-926-
589-07-91

П Р О Д А Ю
 Срочно продаю 2-х. к. кв. (г. Подольск). В хор. 

сост. Тел. 8-903-128-92-67
 Практически новый письменный стол. Цена 

1 500 руб. Тел. 67-14-40

С Н И М У
 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

 Срочно сниму комнату. Тел. 8-916-82-127-82 
(Юля).

С Д А М
 В аренду павильон S=9 м2 в мини-маркете (за 

рынком). Недорого. Тел. 8-903-978-13-66
 Помещение 59,5 м2 свободного назначения 

(г. Щербинка). Тел. 8-910-466-80-52

М Е Н Я Ю
 1/2 дер. дома на 1 к. кв. в г. Щербинке (3 комн., 

кухня, эл-во, газ, вода, сад, пос. Новомосковский). 
Тел. 8-905-725-99-03
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Телефоны: 8 (4967) 67t14t40; 8-915-263-66-48. 

Факс: 8 (4967) 67t14t40
EZmail: scherbvestnik@mail.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.
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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(4967) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 644-27-03

Скидка 5% 
проживающим в Щербинке

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

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
8+917+504+16+57 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

Приглашаем на перспективную работу 
в охрану средней школы г. Щербинки 

мужчину, женщину без вредных привычек 
в возрасте от 24 до 59 лет.

График 5/2, зарплата договорная.
Справки по телефонам: 

916-30-18, 8-903-593-99-40

Технологический парк 
Космонавтики «ЛИНКОС»

приглашает на работу 
следующих специалистов:

Электромонтажник
Радиомонтажник
Слесарь-сборщик

Инженер-оптик 
Инженер-системотехник

Программист
Инженер-конструктор
Инженер-электроник

Инженер-технолог

З/плата специалистов от $ 1000,
з/плата водителей –

по результатам собеседования.

Контактное лицо: 
Ирина Николаевна Махова, 

тел. 780-68-53,54

Организации требуются 
кондитеры, пекари, ученики 

(г. Щербинка). 
Тел. 8-926-256-29-07

В   МУЗ «Щербинская городская больница» 
на постоянную работу требуются:

слесарь-сантехник;
слесарь по ремонту автомобилей (УАЗ, Волга, Газель);

дворник;
специалист по защите информации.

Тел. 67-02-49

22 апреля  17 часов
ДК г. Щербинки 

Концерт Лауреата Международного 
конкурса, детского эстрадного ансамбля 

«Домисоль-ка»«Домисоль-ка»
руководители: Ю. Куликова, С. Волошинаруководители: Ю. Куликова, С. Волошина

Вход свободныйВход свободный

Ремонт холодильников. 
Тел. 722-92-80

В  редакцию газеты «Щербинский Вестникъ» 
требуется корреспондент. 

Требования: журналистское образование, 
опыт работы в печатных СМИ, уверен-

ное пользование ПК и цифровым 
фотоаппаратом.

Условия работы – при собеседовании 
с главным редактором. 

Тел. 67-14-40

27 апреля                               18.00
Дворец культуры г. Щербинки

Лауреат Межрегионального и Все-
российского конкурсов вокально-

инструментальный ансамбль

«АНТУРАЖ» 

с программой «Любимые песни»
Солистка – Лауреат Всероссийских 

и Международных конкурсов Юлия Куликова 

Музыкальный руководитель –Татьяна Богомазова

Совет ветеранов г. Щербинки поздравляет 

с 65-летним юбилеем

Виктора Ивановича Громыхина!
Юбилей – это жизни цветенье, пусть счастье длится целый век.

Разве годы имеют значение, если молод душой человек!

Сердечно поздравляю с юбилеем своего преемника, 
уважаемого В.И. Громыхина! Он взял правильную линию в 
воспитании молодого поколения школьников – нашей надеж-
ды и опоры, будущего города. Здоровья и благополучия, доро-
гой Виктор Иванович!

Кавалер ордена «Серебряная звезда», 
Почетный гражданин г. Щербинки и г. Подольска, 

Почетный ветеран Подмосковья Н.Ф. Кюнг

Организации 
требуются грузчики. 
Тел. 8-916-802-23-74


