
[С праздником!С праздником! ]

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны,
уважаемые жители Щербинки!

От имени Администрации городского 
округа Щербинка и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с Днем Победы!

Чем больше лет отделяет нас от победного 
мая сорок пятого года, тем величественнее 
представляется ни с чем не сравнимый подвиг 
людей, разгромивших фашизм. 

Еще многие поколения будут безмерно благодарны вам, дорогие вете-
раны, за все, что вы и миллионы ваших однополчан, соратников сделали 
для нашего Отечества. Низкий поклон вам! Вечная память и слава героям, 
павшим в сражениях за свободу и независимость Родины!

Вместе с поздравлениями примите искренние пожелания доброго 
здоровья, долгих лет жизни, благополучия и счастья!

Глава города С.А. Дубинин

Уважаемые ветераны, участники боевых действий, жители Щербинки!
Совет депутатов города Щербинки поздравляет вас с праздни-

ком – Днем Победы!
Это особый праздник для нашего многонационального народа. 

В годы тяжелейших испытаний миллионы наших соотечественников в 
едином порыве поднялись на борьбу с врагом за свободу и независи-
мость Родины. Одна на всех беда сроднила людей, пробудила высочай-
ший патриотизм, героизм и стойкость. Наш народ одержал в той войне 
Великую Победу. Этот день стал символом национальной гордости и 
памяти. Великая Победа показала всему миру несгибаемость духа и 
мужество нашего народа!

Пусть память об этой Победе будет для всех нас примером мужес-
тва и преданности своему Отечеству!

Желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, благополучия, 
мира и добра! 

Совет депутатов, 
председатель Совета депутатов А.А. Усачев

Дорогие щербинцы, ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла!

В этот Великий день, день радости и скорби, день  Победы в Вели-
кой Отечественной войне желаю вам крепкого здоровья, бодрости, 
оптимизма. Ваш великий подвиг – подвиг защитников Отечества будет 
жить в веках. На алтарь Победы наша страна принесла миллионы жиз-
ней во имя жизни на Земле. Низкий поклон вам за ваш исторический 
подвиг – подвиг победителя!

С праздником вас, наши дорогие! Знайте и верьте: молодое поко-
ление не подведет вас, приняв завет верности и преданности России.

Председатель Совета ветеранов В.И. Громыхин 

«Задача благоустройства подмосковных городов, поставленная 
Губернатором Московской области Борисом Громовым, остается пер-
воочередной. По мнению Губернатора, необходимо навести порядок, 
соответствующий статусу столичной области, – отметил Глава города 
С.А. Дубинин в интервью нашей газете. – В рамках реализации этой 
программы МУП «ЖКХ г. Щербинки» приобрело новую современную 
уборочную машину, о которой все мы давно мечтали. Судя по инфор-

мации, полученной от 
фирмы-производителя, 
это первая машина такого 
типа не только в Московс-
кой области, но и в стране. 
Это весьма дорогостоящее 
приобретение, но теперь 
мы знаем, что наши пло-
щади, дороги, тротуары 
будут чистыми, ведь одна 
такая машина заменяет 
труд сотни дворников».

Генеральный директор МУП «ЖКХ г. Щербинки» А.М. Миронов так 
отзывается о новом приобретении: 

– Эта многофункциональная машина для уборки городских улиц 
по-зволяет не только чистить дороги и убирать мусор от бордюров, но 
и вполне справляется с уборкой асфальтированных площадей и внут-
ридворовых территорий, что обеспечит еще более качественную уборку 
улиц города. Новая уборочная машина доукомплектовала имеющийся в 
МУП «ЖКХ г. Щербинки» технический парк, и сегодня наше предприятие 
располагает достаточным количеством единиц специальной техники для 
поддержания в Щербинке надлежащей чистоты. 

Остальное зависит от вас, уважаемые горожане!
Увидев на улицах Щербинки этот необычный новенький автомобиль, 

испытайте чувство гордости за свой родной город! Однако, не стоит 
забывать: чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Банально, но 
факт.

Фоторепортаж подготовил Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРИНЦипиальный
ВИЗИТ
Принц М. Кентский
побывал в Щербинке Стр. 6

А ВЕДЬ ЭТО БЫЛ ГЕРОИЗМ!

Мечта стала реальностьюМечта стала реальностью
27 апреля руководство го-

рода принимало новинку – со-
временную  уборочную маши-
ну, приобретенную МУП «ЖКХ 
г. Щербинки» (на фото).

Многофункциональный ма-
невренный «пылесос» англий-
ского производства, работа-
ющий со скоростью 10 км/ч в 
уборочном режиме, уже был 
опробован на деле. Глава города 
С.А. Дубинин вместе с водителем, 
закрепленным за этим убороч-
ным агрегатом, лично оценил 
качество его работы, проехав 
по улицам Железнодорожной 
и Юбилейной. Для водителя 
Владимира Попова но-
винка тоже представля-
ет интерес, поскольку 
ему впервые довелось 
познакомиться с насто-
ящим чудом современ-
ной уборочной техники.

Генеральный директор МУП «ЖКХ г. Щербинки» А.М. Миронов 
рассказывает Главе города С.А. Дубинину о технических 

возможностях долгожданного приобретения

Администрация г. Щербинки

Праздничная программа, посвященная 62-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. 

10.00 Спортивные соревнования  (Площадь ДК)
          Шахматный турнир                
13.00 Торжественный митинг у памятника  
павшим воинам                                             
– театрализованный пролог «Помяни нас, Россия!»
– торжественная часть
– возложение венков
14.00–15.00 Игровая программа для детей (Площадь ДК)         
15.00 «Подвигу народа жить в веках!»       
Тематический концерт творческих коллективов 
г. Щербинки (Открытая эстрада)
17.00 Играет духовой оркестр(Площадь ДК)   
18-00 Праздничный концерт звезд 
Российской эстрады (Открытая эстрада) 
22-00 Праздничный салют (Площадь ДК)

Ждем вас на празднике, Ждем вас на празднике, 
дорогие щербинцы и гости города!дорогие щербинцы и гости города!

9 мая 2007 г. Театральная площадь

«Подвигу народа «Подвигу народа 
жить в веках!»жить в веках!»

ПОДПИСКА на «ЩВ»ПОДПИСКА на «ЩВ» Справки 
по тел. 67-14-40

Глава города С.А. Дубинин: 
«Хорошая машина!»

в редакции газеты по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
и в почтовом отделении г. Щербинки. Индекс 517

К годовщине Чернобыльской 
катастрофы стр. 6

ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ

Магия голоса

К 62-й годовщине 

Великой Победы Стр. 6-7
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Протокол № 1 
заседания котировочной комиссии 

г. Щербинка 27 апреля 2007 года, 11.30 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.
Секретарь комиссии: Коноваленко Т.В. 

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение котировочных заявок на соответствие 

их требованиям, установленным в извещениях о проведении 
запросов котировок от 19.04.2007 г. №№ 698, 699, 700, 701, 
702.

СЛУШАЛИ:
Тупикина Н.Н. – о запросе котировок цен на товары, рабо-

ты, услуги для муниципальных нужд:
Муниципальные заказчики: муниципальное общеобразо-

вательное учреждение Средняя общеобразовательная школа 
№ 1 города Щербинки;

муниципальное общеобразовательное учреждение Основ-
ная общеобразовательная школа № 2 города Щербинки;

муниципальное общеобразовательное учреждение Сред-
няя общеобразовательная школа № 3 города Щербинки;

муниципальное общеобразовательное учреждение Сред-
няя общеобразовательная школа № 4 города Щербинки;

муниципальное общеобразовательное учреждение Сред-
няя общеобразовательная школа № 5 города Щербинки.

Уполномоченный орган: Администрация города Щербин-
ки Московской области. 

Существенные условия контракта: наименование, харак-
теристики и количество поставляемых товаров, наименование 
и объем выполняемых работ, оказываемых услуг, являющих-
ся предметом закупки: оказание услуг общественного пита-
ния учащимся школ: горячее питание (обед) организуется 
за счет средств и силами Исполнителей с предварительным 
накрытием столов по графику образовательного учреждения, 
с использованием посуды Муниципальных заказчиков. 
Максимальная цена контракта, определяемая Муниципальными 
заказчиками в результате изучения рынка необходимых товаров, 
работ, услуг:  
МОУ Средняя общеобразовательная школа № 1 – 42 500 рублей;
МОУ Основная общеобразовательная школа № 2 – 42 500 рублей;
МОУ Средняя общеобразовательная школа № 3 – 51 850 рублей;
МОУ Средняя общеобразовательная школа № 4 – 41 650 рублей;
МОУ Средняя общеобразовательная школа № 5 – 43 350 рублей.

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг: с момента заключения муниципального контракта в 
период с 01.05.2007 г. по 25.05.2007 г. (понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница) – 17 дней.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: безналичный платеж, авансирование 
(в размере 30% от суммы контракта), окончательный расчет 
ежемесячно в течение 10 дней по истечении месяца после 
оказания услуг и предоставления Муниципальному заказчику 
соответствующих платежных документов (счетов и т. д.) для 
оплаты.

ВЫСТУПИЛИ:
Парфенов С.А. – об участниках размещения заказа, 

подавших котировочные заявки: поступило 10 котировочных 
заявок от ИП Балакиной Л.В. и ПБОЮЛ Мальцевой А.О. 

РЕШИЛИ:
1. Котировочная комиссия рассмотрела заявки на участие 

в запросах котировок в соответствии с требованиями и усло-
виями, установленными в извещениях о проведении запроса 
котировок цен на товары, работы, услуги от 19.04.2007 г. 
№№ 698, 699, 700, 701, 702 и приняла решение:

1.1. признать котировочные заявки ПБОЮЛ Мальцева 
А.О. не соответствующими требованиям и условиям, установ-
ленным в извещениях о проведении запроса котировок цен на 
товары, работы, услуги; 

1.2. признать котировочные заявки ИП Балакина Л.В. 
соответствующими требованиям и условиям, установленным 
в извещениях о проведении запроса котировок цен на това-
ры, работы, услуги; признать ИП Балакина Л.В. участником 
размещения заказа, заключить муниципальный контракт с 
единственным участником размещения заказа на услови-
ях, предусмотренных извещениями о проведении запросов 
котировок, по ценам, предложенным участником размещения 
заказа в котировочных заявках. 

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

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

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

Приложение на 2 л. в 1 экз. 

ПОДПИСИ: 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города Щербинки Московской области С.А. Дубинин

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 
МОУ Средняя общеобразова-
тельная школа № 1

Л.Е. Никольская

МОУ Основная общеобразова-
тельная школа № 2

В.И. Лукьянова

МОУ Средняя общеобразова-
тельная школа № 3

Е.Ф. Коломейцева

МОУ Средняя общеобразова-
тельная школа № 4

Л.А. Штокман

МОУ Средняя общеобразова-
тельная школа № 5

Л.П. Монтвила

КОТИРОВОЧНАЯ КОМИССИЯ 

Председатель котировочной комиссии: Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя
котировочной комиссии: С.А. Парфенов 
Члены котировочной комиссии: Д.А. Герасимов

Э.Н. Щепетев
Секретарь котировочной комиссии: Т.В. Коноваленко

ПРИЛОЖЕНИЕ
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

Муниципальные заказчики: муниципальные образовательные учреждения города Щербинки.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказыва-

емых услуг: оказание услуг общественного питания учащимся школ в соответствии с требованиями, указанными в технических 
заданиях (приложение 2 к извещениям): горячее питание (обед) организуется за счет средств и силами Исполнителя с предвари-
тельным накрытием столов по графику образовательного учреждения, с использованием посуды Муниципального заказчика. 

ТАБЛИЦА 1

Наименование участника 
размещения заказа ИП Балакина Л.В. ПБОЮЛ Мальцева А.О.

Дата (время) поступления заявки 24.04.2007  г. 26.04.2007 г.
Способ подачи заявки курьером курьером
Соответствие установленным 
требованиям 

соответствует не соответствует

Цена товаров, работ, услуг (руб.) МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 1 – 42 500 рублей;
МОУ Основная общеобразовательная 
школа № 2 – 42 500 рублей;
МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 3 – 51 850  рублей;
МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 4 – 41 650 рублей;
МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 5 – 43 350 рублей 

МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 1 – 42 500 рублей;
МОУ Основная общеобразовательная 
школа № 2 – 42 500 рублей;
МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 3 – 51 850  рублей;
МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 4 – 41 650 рублей;
МОУ Средняя общеобразовательная 
школа № 5 – 43 350 рублей

Сроки поставок товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг 01.05.2007 г. – 25.05.2007 г. 01.05.2007 г. – 25.05.2007 г.

Сроки и условия оплаты поставок 
товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг 

безналичный платеж, авансирование (в раз-
мере 30% от суммы контракта), окончатель-
ный расчет ежемесячно в течение 10 дней 
по истечении месяца после оказания услуг и 
предоставления Муниципальному заказчику 
соответствующих платежных документов 
(счетов и т. д.) для оплаты.

безналичный платеж, ежемесячно, в тече-
ние 10 дней после оказания услуг и пре-
доставления Заказчику соответствующих 
платежных документов (счетов и т. д.) для 
оплаты.

Секретарь конкурсной комиссии: Т.В. Коноваленко

Протокол № 1
заседания котировочной комиссии 

г. Щербинка 27 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., Нельга О.Н.,
Куник Е.Б.
Секретарь комиссии: Никитина О.В.

ПОВЕСТКА:
1. Рассмотрение котировочных заявок на соответствие 

их требованиям, установленным в извещении о проведении 
запроса котировок от 20.04.2007 г. № 706

2. Оценка котировочных заявок. 

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

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

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

ристики и количество поставляемых товаров, наименование и 
объем выполняемых работ, оказываемых услуг: оказание услуг 
по осуществлению технического обслуживания медицинской 
техники, находящейся на балансе Муниципального учреждения 
здравоохранения «Щербинская городская больница». 

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

Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания 
услуг: услуги по осуществлению технического обслуживания 
медицинской техники, находящейся на балансе Муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Щербинская городская 
больница» осуществляется с момента заключения муници-
пального контракта до 31 декабря 2007 года.

Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг: безналичный платеж, авансирование 
(в размере 30% от цены контракта) и окончательная оплата 
ежемесячно в течение 10 дней с момента подписания акта 
приемки оказанных услуг и предоставления всех необхо-
димых документов для оплаты (счет, счет-фактура и др.) в 
пределах средств бюджета города Щербинки на 2007 год. 

ВЫСТУПИЛИ:

Тупикин Н.Н. – об участниках размещения заказа, подав-
ших котировочные заявки: поступили две котировочные заяв-
ки: от ООО «МедА» 26.04.2007 г. и от ЗАО «Завод по ремонту 
медицинской техники» 26.04.2007 г.

РЕШИЛИ: 
1. Признать все поступившие котировочные заявки соот-

ветствующими требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок от 20.04.2007 г. № 706.

2. Признать:
2.1. ООО «МедА», котировочная заявка которого поступи-

ла ранее котировочных заявок других участников размещения 
заказа, предложившее цену контракта, – 229 227,36 (двести 
двадцать девять тысяч двести двадцать семь рублей тридцать 
шесть копеек) рублей, победителем в запросе котировок. 

2.2. ЗАО «Завод по ремонту медицинской техники» – участ-
ником размещения заказа, предложившим в котировочной заяв-
ке цену 248 200 (двести сорок восемь тысяч двести) рублей.

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

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

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

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

ПОДПИСИ: 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЗАКАЗЧИК
Муниципальное учреж-
дение здравоохранения 
«Щербинская городская 
больница» О.Н. Нельга

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

КОТИРОВОЧНАЯ КОМИССИЯ

Председатель котировочной комиссии: Н.Н. Тупикин
Заместитель председателя комиссии: С.А. Парфенов

Члены котировочной комиссии:               Д.А. Герасимов
                                                                О.Н. Нельга                                                                    
                                                                Е.Б. Куник
                                                                Э.Н. Щепетев
Секретарь котировочной комиссии: О.В. Никитина

ПРИЛОЖЕНИЕ
ОПИСАНИЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

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

ваемых услуг: оказание услуг по осуществлению технического обслуживания медицинской техники, находящейся на балансе 
Муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница». 

Наименование участника 
размещения заказа ООО «МедА» ЗАО  «Завод по ремонту медицинской 

техники»
Дата (время) поступления заявки 26.04.2007 г. 26.04.2007 г.
Способ подачи заявки курьером курьером
Соответствие установленным требова-
ниям соответствует соответствует
Цена товаров, работ, услуг (руб.) 229 227,36 рублей 248 200 рублей
Сроки поставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг 

с момента заключения муниципального 
контракта до 31 декабря 2007 г.

с момента заключения муниципального 
контракта до 31 декабря 2007 г.

Сроки и условия оплаты поставок това-
ров, выполнения работ, оказания услуг 

безналичный платеж, авансирование (в 
размере 30% от цены контракта) и окон-
чательная оплата ежемесячно в течение 
10 дней с момента подписания акта при-
емки оказанных услуг и предоставления 
всех необходимых документов для опла-
ты (счет, счет-фактура и др.) в пределах 
средств бюджета города Щербинки на 
2007 год. 

безналичный платеж, авансирование (в 
размере 30% от цены контракта) и окон-
чательная оплата ежемесячно в течение 
10 дней с момента подписания акта при-
емки оказанных услуг и предоставления 
всех необходимых документов для опла-
ты (счет, счет-фактура и др.) в пределах 
средств бюджета города Щербинки на 
2007 год. 

Секретарь конкурсной комиссии: О.В. Никитина

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области 

извещает о проведении открытого конкурса на право заклю-
чения муниципального контракта на выполнение работ по 
благоустройству, включающих в себя капитальный ремонт 
дворовых территорий, тротуаров, детской и спортивной пло-
щадок, отмосток многоквартирных жилых домов по адресу: 
ул. Юбилейная, д. 10, д. 12 г. Щербинки. 

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки Мос-

ковской 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) 67-31-68.  
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Муниципальный заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйс-

тва Администрации города Щербинки Московской области. 
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. 

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

ул. Рабочая, д. 2. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-04-97. 
Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 
Источник финансирования заказа: бюджет города Щер-

бинки на 2007 год. 
Предмет муниципального контракта: выполнение работ 

по благоустройству по адресу: ул. Юбилейная, д. 10, д. 12 
г. Щербинки. 

Количество поставляемого товара, объем выполняемых 
работ, оказываемых услуг и краткие характеристики товара, 
работ, услуг: объем и краткая характеристика выполняемых 
работ по благоустройству, включающих в себя капитальный 
ремонт дворовых территорий, тротуаров, детской и спортив-
ной площадок, отмосток многоквартирных жилых домов по 
адресу: ул. Юбилейная, д. 10, д. 12 г. Щербинки, указаны в 
техническом задании (приложение № 1).

Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, 
выполнения работ, оказания услуг: работы по благоустройс-
тву, включающие в себя капитальный ремонт дворовых тер-
риторий, тротуаров, детской и спортивной площадок, отмос-
ток многоквартирных жилых домов, проводятся по улице 
Юбилейной, д. 10, д. 12 г. Щербинки.

Работы по благоустройству, включающие в себя капи-
тальный ремонт дворовых территорий, тротуаров, детской 
и спортивной площадок, отмосток многоквартирных жилых 
домов по адресу: ул. Юбилейная, д. 10, д. 12 г. Щербинки, 
включая передачу исполнительной документации, должны 
быть завершены до 01.11.2007 года.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: без-
наличный платеж, авансирование в размере 30% от цены кон-
тракта (в течение 10 дней с момента заключения муниципаль-
ного контракта), окончательный расчет (в течение 10 дней 

после поставки товара, выполнения работ, оказания услуг) 
на основании акта приемки выполненных работ (форма № 
КС-2) и справки (форма № КС-3) в пределах средств бюджета 
города Щербинки на 2007 год. 

Начальная цена контракта: не более 3 100 000 рублей. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации: конкурсная документация предоставляется 
Уполномоченным органом на основании заявления любого 
заинтересованного лица в течение двух дней с момента пре-
доставления указанного заявления, с 2 мая до 1 июня 2007 
года, в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время москов-
ское) по адресу: Московская область, город Щербинка, улица 
Железнодорожная, дом 4, кабинет 22. 

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

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком, уполномоченным органом за предоставление 
конкурсной документации: конкурсная документация предо-
ставляется 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 3 мая 2007 года (ежедневно, в 
рабочие дни с 8.30 до 17.30 часов, перерыв с 12.30 до 13.30 
часов) до 11.00 часов (время московское) 4 июня 2007 года. 

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе: 
1. Цена контракта (80%). 
2. Сроки предоставления гарантий качества работ (20%). 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурсными 
заявками состоится 4 июня 2007 года в 11.00 часов по мос-
ковскому времени по адресу: Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. Регистрация участни-
ков начинается за 15 минут до начала процедуры вскрытия 
конвертов с заявками. 

Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов 
конкурса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, д. 4, кабинет 26, не позднее 7 июня 2007 года – рассмот-
рение заявок, не позднее 11 июня 2007 года – подведение 
итогов конкурса. 

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
производство товаров, выполнение работ, оказание услуг 
учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов: в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

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. 

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

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2007 г. № 92

О создании муниципального унитарного предприятия 
города Щербинки «Управляющая компания – 

расчетно-кассовый центр»

В целях решения социальных задач по обеспечению 
жителей г. Щербинки качественными жилищно-коммуналь-
ными услугами, централизованного сбора платы с населения 
за потребление жилищных и коммунальных услуг и свое-
временного расчета с поставщиками коммунальных услуг, 
в соответствии со ст. 113, 114 Гражданского кодекса РФ, 
ст. 8, 9 Федерального закона РФ «О государственных и муни-
ципальных унитарных предприятиях», руководствуясь ст. 25 
Устава г. Щербинки,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальное унитарное предприятие горо-

да Щербинки «Управляющая компания – расчетно-кассовый 
центр».

2. Утвердить Устав муниципального унитарного предпри-
ятия города Щербинки «Управляющая компания – расчетно- 
кассовый центр».

3. Определить местонахождение (юридический адрес) 
муниципального унитарного предприятия города Щербинки 
«Управляющая компания – расчетно-кассовый центр»: Мос-
ковская область, г. Щербинка, ул. Театральная, д. 12-А.

4. Заместителю Главы Администрации г. Щербинки по 
экономике и финансам Парфенову С.А. предусмотреть рас-
ходы на финансирование бюджетных инвестиций в уставной 
капитал создаваемого муниципального унитарного предпри-
ятия города Щербинки «Управляющая компания – расчетно-
кассовый  центр» в размере 100 000 (сто тысяч) рублей при 
уточнении бюджета города Щербинки на 2007 г.

5. Комитету по управлению имуществом города Щер-
бинки (Ивлев А.Г.) закрепить имущество за муниципальным 

унитарным предприятием города Щербинки «Управляющая 
компания – расчетно-кассовый центр» на праве хозяйствен-
ного ведения.

6. Назначить Директором муниципального унитарного 
предприятия города Щербинки «Управляющая компания – 
расчетно-кассовый центр» Опольскую Наталью Валерьевну.

7. Директору муниципального унитарного предприятия 
города Щербинки «Управляющая компания – расчетно-кассо-
вый центр» Опольской Н.В.:

7.1. осуществить государственную регистрацию муници-
пального унитарного предприятия города Щербинки «Управ-
ляющая компания – расчетно-кассовый центр» в установлен-
ном законом порядке;

7.2. обеспечить получение муниципальным унитарным  
предприятием города Щербинки «Управляющая компания – 
расчетно-кассовый центр» лицензий, необходимых для осу-
ществления отдельных видов деятельности; 

7.3. представить Главе города Щербинки в срок до 
01.04.2007 г. на согласование структуру и штатное расписа-
ние муниципального унитарного предприятия города Щер-
бинки «Управляющая компания – расчетно-кассовый центр».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города С.А. Дубинин

Уважаемые жители!
Вновь созданное МУП «Управляющая компания – 

расчетно-кассовый центр» начинает осуществлять 
свою деятельность по сбору платежей с населения 
за техническое обслуживание жилья и предостав-
ленные коммунальные услуги с 01.06.2007 г. рас-
четно-платежным документам, выставленным насе-
лению за май 2007 г.

Председатель комитета ЖКХ Ю.Л. Голиков



Щербинский Вестникъ
№ 16 (309) от 3 мая 2007 года 3

 01.01.2007 г. в 5 часов 30 минут сотрудниками 
взвода № 6 (по обслуживанию ОВД по городскому округу 
Щербинка) ОБППСМ УВД по городском округу Подольск 
и Подольскому муниципальному району напротив дома 
№ 7 по ул. Высотной г. Щербинки была остановлена 
автомашина ВАЗ-2101, угнанная гр. Б. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч. 1 УК РФ и ведет-
ся следствие.

 01.01.2007 г. около 13 часов 30 минут на дороге, 
проходящей вдоль Симферопольского шоссе, напротив 
городской больницы г. Щербинки неизвестный мужчина 
открыто похитил сумку заявительницы гр. С., в кото-
рой находились документы и личное имущество. Сумма 
причиненного ущерба гр. С. составила 6 700 рублей. 
По данному факту сотрудниками ОВД по городскому 
округу Щербинка были проведены оперативно-розыск-
ные мероприятия и по подозрению в совершении данного 
преступления задержан гр. М., житель Смоленской облас-
ти. Возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ и 
ведется следствие.

 В период с 31.12.2006 г. по 02.01.2007 г. неизвест-
ные лица от дома № 28 по ул. Красноармейской г. Щербин-
ки тайно похитили автомашину ВАЗ-2104 вишневого цвета, 
1991 г. в. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

 В период с 15 часов 31.12.2006 г. до 12 часов 
06.01.2007 г. неизвестные лица, отогнув заднюю стен-
ку гаража-«ракушки», расположенного напротив 
дома № 12 по ул. Космонавтов г. Щербинки, незакон-
но проникли в гараж и с автомашины, принадлежа-
щей гр. А., тайно похитили 4 колеса с покрышками, 
причинив материальный ущерб на сумму 10 000 руб-
лей. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

 05.01.2007 г. около 18 часов гр. К. и гр. П., жители 
г. Подольска, находясь в гипермаркете «Карусель», тайно 
похитили продукты питания, косметику, слесарный инс-
трумент. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 1 УК РФ и ведется следствие.

 В период с 30.12.2007 г. по 07.01.2007 г. из гаража 
ГСК «Авиатор-1» неизвестные лица тайно похитили иму-
щество, принадлежащее гр. К., причинив материальный 
ущерб на сумму 28 500 рублей. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ и ведется 
следствие.

 08.01.2007 г. около 4 часов 30 минут у дома № 11 по 
ул. Пушкинской гр. З. подверг избиению гр. С., при этом 
похитил у него мобильный телефон и деньги, причинив 
ущерб на сумму 8 000 рублей. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ и ведется 
следствие.

 13.01.2007 г. в 8 часов 30 минут гр. О., 
находясь на территории завода ОАО «ЩЛЗ» 
г. Щербинки, тайно похитил в женской раздевалке из 
шкафчика сумку, в которой находились деньги в сумме 
4 500 рублей; отогнув дверцу другого шкафчика – похитил 
деньги в сумме 1 500 рублей. По данному факту в отноше-

нии гр. О. возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ 
и ведется следствие.

 16.01.2007 г. в 10 часов в дежурную часть ОВД по 
городскому округу Щербинка поступило сообщение об 
обнаружении около хозяйственных сараев, расположен-
ных за домом № 14 по ул. Железнодорожной, трупа гр. 
А. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприя-
тий сотрудниками ОВД по городскому округу Щербинка 
было установлено, что данное особо тяжкое преступление 
совершили гр. И. и гр. С. По данному факту Подольской 
городской прокуратурой в отношении вышеуказанных лиц 
было возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ст. 105 ч. 1 УК РФ и 
избрана мера пресечения – содержание под стражей.

 18.01.2007 г. около 11 часов гр. К., житель Тульской 
области, находясь на ул. 2-ая Овражная г. Щербинки, 
угрожал убийством гр. Б., используя при этом нож. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК 
РФ и ведется следствие.

 В ночь с 21.01.2007 г. на 22.01.2007 г. неизвестные 
лица у дома № 1 по ул. Авиаторов г. Щербинки тайно 
похитили с автомашины ДЭУ НЕКСИЯ четыре колеса, при-
чинив тем самым материальный ущерб на сумму 27 000 
рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

 В период с 10 часов до 15 часов 22.01.2007 г. неиз-
вестные лица путем подбора ключей проникли в квартиру 
гр. Л. и тайно похитили денежные средства в размере 
18 000 рублей, золотые ювелирные изделия и ключи от 
автомашины. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется следствие.

 В период с 9 часов до 14 часов 23.01.2007 г. неиз-
вестные лица путем подбора ключей проникли в квартиру 
гр. Т., откуда тайно похитили имущество на сумму 100 000 
рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется следствие.

 23.01.2007 г. в период с 14 часов 25 минут до 
14 часов 35 минут неизвестные лица путем свободного 
доступа проникли в квартиру гр. Ч., откуда похитили DVD-
проигрыватель стоимостью 5 000 рублей. В совершении 
данного преступления подозревается нигде не работающий 
гр. Б., житель г. Щербинки. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется следствие.

 23.01.2007 г. около 21 часа гр. Б., находясь во 2-м 
подъезде дома № 2 по ул. Театральной, открыто похитил 
сумку с документами и деньгами в сумме 1 500 рублей, 
принадлежащую гр. М. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

 24.01.2007 г. около 21 часа гр. А., находясь в подъ-
езде дома № 8 по ул. Пушкинской, ударив ногой в живот 
гр. Н., открыто похитил принадлежащий ей мобильный 
телефон. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ст. 161 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

 29.01.2007 г. в 20 часов, между домами № 1 и № 3 по 
ул. Почтовой, неизвестный мужчина у гр. Т. похитил сумку, в 
которой находились деньги и документы. По подозрению в 
совершении данного преступления был задержан гр. К., уро-
женец г. Ростов-на-Дону, бомж. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 161 УК РФ и ведется следствие.

 31.01.2007 г. около 21 часа 30 минут, между плат-
формой станции Щербинка и ул. Бутовский тупик, трое 
неизвестных лиц открыто похитили у гр. О. мобильный 
телефон и деньги в сумме 20 400 рублей, причинив мате-
риальный ущерб на сумму 25 000 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ 
и ведется следствие.

 В период с 20 часов 35 минут 04.02.2007 г. до 6 
часов 30 минут 05.02.2007 г. неизвестные лица незаконно 
проникли в помещение предприятия, расположенного на 
ул. Южной г. Щербинки, откуда тайно похитили деньги 
в сумме 540 000 рублей. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется следс-
твие.

 В период с 27.01.2007 г. до 05.02.2007 г. неизвес-
тные лица через форточку проникли в квартиру гр. Д., 
откуда тайно похитили золотые изделия на общую сумму 
10 000 рублей. По подозрению в совершении данного 
преступления сотрудниками ОВД по городскому округу 
Щербинка был задержан гр. О., житель Украины. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ 
и ведется следствие.

 05.02.2007 г. в период с 7 часов 45 минут до 19 
часов 30 минут неизвестные лица путем взлома замка 
от входной двери квартиры, принадлежащей гр. Г., тайно 
проникли в квартиру и похитили имущество, принадлежа-
щее гр. Г., на общую сумму 123 000 рублей. В соверше-
нии данного преступления подозревается гр. Т., житель 
г. Подольска. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется следствие.

 09.02.2007 г. в дежурную часть ОВД по городскому 
округу Щербинка УВД по городскому округу Подольск 
и Подольскому муниципальному району поступили заяв-
ления от граждан Л., Ш. и К., в которых они указывали, 
что в отношении них на территории гарнизона Остафь-
ево неизвестными лицами совершены грабежи. В ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий на тер-

ритории городского округа Щербинка сотрудниками ОВД 
были задержаны подозреваемые в совершении данных 
тяжких преступлений гр. Ю. и гр. Х., жители Узбекистана. 
По данному факту в отношении гр. Ю. и гр. Х. возбуждены 
уголовные дела по ст. 161 ч. 2 УК РФ и избрана мера пре-
сечения – содержание под стражей.

 12.02.2007 г. в вечернее время гр. С., житель 
г. Щербинки, подверг избиению гр. Е., около его дома 
на ул. Люблинской, причинив телесные повреждения. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 112 ч. 1 
УК РФ и ведется следствие.

 13.02.2007 г. около 16 часов в Торговом центре 
г. Щербинки на ул. Пушкинской, д. 2, неустановленное 
лицо путем свободного доступа похитило из сумки гр. Б. 
принадлежащие ей деньги и сотовый телефон, причинив 
ущерб на общую сумму 28 000 рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ и ведет-
ся следствие.

 13.02.2007 г. около 18 часов 30 минут на стоянке у 
торгового комплекса «Карусель» неизвестные лица тайно 
похитили из автомашины ВАЗ-2106, принадлежащей гр. 
С., деньги в сумме 3 500 рублей и автомагнитолу, при-
чинив материальный ущерб на сумму 4 500 рублей. В 
совершении данного преступления подозревается гр. М., 
житель г. Подольска. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ и ведется следствие.

 15.02.2007 г. с 13 часов до 14 часов 30 минут неиз-
вестные лица проникли в квартиру гр. М., откуда тайно 
похитили личное имущество на сумму 46 000 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 
УК РФ и ведется следствие.

 18.02.2007 г. около 14 часов 30 минут гр. Н., 
гр. Г., гр. Б. (все – жители Саратовской области), находясь 
в гипермаркете «Карусель», тайно похитили продукты 
питания на сумму 1 647 рублей. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 УК РФ и ведется 
следствие.

 20.02.2007 г. около 10 часов гр. С. из квартиры 
заявительницы гр. П путем свободного доступа тайно 
похитил мобильный телефон, причинив материальный 
ущерб на сумму 10 800 рублей. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ и ведется 
следствие.

 28.02.2007 г. в 23 часа в ходе досмотра автомашины 
ВАЗ-21120 под управлением гр. В., жителя г. Щербинки, 
был обнаружен сверток из бумаги, в котором находилось 
наркотическое средство – героин. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ и ведется 
следствие.

 В период с 19 часов 02.03.2007 г. до 16 часов 
03.03.2007 г. неизвестные лица от дома № 18 по ул. Юби-
лейной тайно похитили автомашину «Тойота Авенсис», 
серебристого цвета, г/н О 270 АТ 150, 2004 года выпуска. 
Сумма ущерба составила 600 000 рублей. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 3 УК РФ 
и ведется следствие.

(Окончание в следующем номере)

[ А К Т УАЛ Ь Н О ]

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
январь-февраль 2007 года

О том, что к благоустройству города 
можно относиться формально – требу-
ют, значит, надо делать, – а можно и с 
душой, мы уже неоднократно писали в 
нашей газете. И упоминали в связи с 
этим те предприятия, на которые сле-
довало бы равняться другим. В числе 
лучших неизменно, из года в год, упо-
минается ООО «Строй-Проект XXI века», 
территория и подшефные участки кото-
рого всегда содержатся в образцовом 
порядке.

В этом году к майским праздникам 
коллектив этой организации сделал 
горожанам прекрасный подарок: непо-
далеку от всегда сверкающего чистотой 
офиса заалела пышная клумба с тюль-
панами. Идешь мимо – и глаз радуется. 
Невольно думаешь: «Если бы каждое 
городское предприятие разбило хоть 
одну клумбу, как сказочно изменился 
бы облик города!»

Но странно устроены люди: у одних 
глаза радуются, а у других – руки чешут-
ся. Сотрудники «Строй-Проекта» с 
горечью поведали мне, что каждое утро 
находят рядом с клумбой вырванные с 
корнем и брошенные здесь же цветы. 
Кому мешает красота? Да тем же, кто 
уродует форсунки фонтана и бросает 

в него пивные банки, кто режет ножом 
скамейки, кто заплевывает семечками 
площадки для отдыха, кто… Кто вроде 
бы родился человеком, но в процес-
се эволюции превратился… в свинью. 
В отвратительную дикую свинью! (Да 
простит меня бедное животное, но так 
уж принято называть людей, соверша-
ющих мерзкие поступки).

Философы утверждают, что красо-
та спасет мир. Возможно. Но думается 
мне, что до прихода этого светлого часа 
неплохо было бы прийти на помощь 
самой красоте. Ведь она если и спасет 
когда-нибудь наш грешный мир, то толь-
ко ту его часть, которая ее как минимум 
увидит. Остальных же, по моему глубо-
кому убеждению, «спасут» куда более 
прозаические меры – административно-
го воздействия, например. За рубежом в 
этом отношении хорошо зарекомендо-
вали себя денежные штрафы. Причем 
не символические, а заметно бьющие 
по карману. Печально, но факт: сегод-
ня только всевозможные карательные 
меры способны заставить часть мораль-
ных уродцев если уж не восхищаться 
красотой, то хотя бы не поднимать на 
нее руку.

Наталья КУРОЛЕС

[Реплика]

Межрайонная ИФНС России  № 5 по 
Московской области разъясняет порядок 
взимания земельного налога с собственни-
ков помещений в многоквартирных домах.

На основании ст. 389 Налогового кодек-
са объектом налогообложения земельным 
налогом признаются земельные участки, 
расположенные в пределах муниципального 
образования.

Собственникам помещений в многоквар-
тирном доме принадлежит общее имущество, 
включающее земельный участок, на котором 
расположен дом, участки для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного 
дома, если данное право зарегистрировано в 
Регистрационной палате.

Согласно ст. 15 ФЗ-№ 189 доля в праве 
общей собственности на общее имущество 
пропорциональна размеру общей площади.

Если земельный участок, на котором 
расположен многоквартирный дом, сфор-
мирован и в отношении его проведен кадас-
тровый учет, а также имеются документы о 
государственной регистрации, то налогопла-
тельщиками земельного налога будут при-
знаваться собственники жилых и нежилых 

помещений этого дома.
Сумма налога, подлежащая уплате в 

бюджет, исчисляется налоговыми органа-
ми. Исчисленная сумма налога доводится 
до физических лиц – собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме уве-
домлением, направляемым налоговыми 
органами в сроки, установленные Налого-
вым кодексом.

Оплата земельного налога производится 
в сроки, установленные органами местного 
самоуправления.

Начальник ИФНС России № 5 по 
Московской области Е.В. Андрюхина

[Налоговая информирует]

Чествуем прослав-
ленного спортсмена

22 апреля 2007 года  в рамках прове-
дения  «Дня труда» Московской области 
отделом физической культуры и спорта 
Администрации городского округа Щер-
бинка организовано мероприятие по 
чествованию жителя города Щербинки, 
бывшего учителя физической культуры, 
основателя школы легкой атлетики наше-
го города Олега Дмитриевича Пудовкина.

За заслуги в развитии спорта и в честь 
его 75-летия, от имени Главы города Щер-
бинки С.А. Дубинина коллективом препо-
давателей физической культуры школ и 
жителей г. Щербинки, Олегу Дмитриеви-
чу были переданы поздравления, а также  
вручена именная памятная доска.

На встрече Олег Дмитриевич Пудовкин  
высказал пожелание о дальнейшей подде-
ржке и развитии спортивных традиций в  
Щербинке и привлечении жителей города 
к массовому спорту.

На чествовании присутствовали быв-
шие воспитанники Олега Дмитриевича: 
директор стадиона «Химки» Л.Д. Грибано-
ва, преподаватель физической культуры 
школы № 3 г. Щербинки Т. Г. Коротченко-
ва, преподаватель физической культуры 
школы г. Москвы Е.В. Кобдева, препода-

ватель МГУ Е. Солдатов, предпринимате-
ли Т. Зорина, Н. Обьедкова, В. Ковалева, 
Н. Лукашина.

Олег Дмитриевич и все присутствовав-
шие  выразили благодарность Главе города  
С.А. Дубинину и начальнику отдела физи-
ческой культуры и спорта А.В. Расторгуеву  
за предоставление награды и проявленное 
внимание к ветерану спорта. 

Т. Г. Коротченкова

«Минимум» немного 
подрос

Правительство области установило вели-
чину прожиточного минимума на душу насе-
ления за 1 квартал текущего года – 3 145 
рублей (на 11,6% больше, чем в предыдущем 
квартале). 

Его величина по основным социально-
демографическим группам для трудоспособ-
ного населения составляет 3 681 рубль, для 

пенсионеров  – 2 250 и для детей – 2 963. 
Прожиточный минимум рассчитывается 

на основе статистических данных о ценах за 
соответствующий период, предоставляемых 
Мособлстатом. Так, в первом квартале этого 
года, по сравнению с предыдущим, стои-
мость продуктов питания, входящих в потре-
бительскую корзину, увеличилась на 7,3%. К 
слову, картофель подорожал почти на 30%, 
капуста на 20,8%, лук на 33%, яблоки на 
12,6%. Рост цен наблюдался и на другие 
продукты питания, в частности, на мясо и 
птицу (на 4,1%), молоко и молочную продук-
цию (на 3,6%). Снизились цены на сахар (на 
0,8%) и пшено (на 4,7%).  

www.mosoblonline.ru

«Боевое братство» 
в Щербинке

Защита прав и интересов граждан – вете-
ранов войн и вооруженных конфликтов, 
военной службы, правоохранительных орга-
нов, участников боевых действий, членов их 
семей и семей погибших военнослужащих – 
благородная задача, которую выполняет дви-
жение «Боевое братство». Теперь и в нашем 
городе открыто Щербинское городское отде-
ление Московского областного отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство». Расположено 
оно по адресу: г. Щербинка, ул. Котовского, 
дом. 3.

НОВОСТИ

Не пора ли спасать красоту?
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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 «Последний бронепоезд».
23.30 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина».
01.10 «Профессор контрразведки».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.30 Т/с «Вариант «Омега».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Роман с сериалом».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Застава».
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 «Дежурный по стране».
00.15 «Вести+».
00.35 «Честный детектив».
01.05 «Синемания».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.20 Т/с «Расплата за грехи».
09.15, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.20 Х/ф «Смелые люди».
11.15, 00.25 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 
События.
11.50 «Момент истины».
12.35 Х/ф «В июне 41-го».
14.50 М/ф «Сердце храбреца»
15.30 «В центре событий» 
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «Линия защиты».
21.05 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 7, 8 с.
00.45 Собрание сочинений.

НТВ

06.00 «Сегодня утром».
08.30, 10.25 «Государственная 
граница».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 Т/с «Дальнобойщики».
13.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 00.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.45 Т/с «У. Е.»
23.40 «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 «Небесный тихоход».
12.30 М/с «Зоологический пер., 64».
13.00 Линия жизни. 
13.55 Век русского музея.
14.25 «Из золотой коллекции 
телетеатра». «Лика».
15.55 М/с «Сказки Андерсена».
16.45 «Амазонка всерьез».
17.15 Д/с «Рожденные среди диких 
животных».
17.45 «Порядок слов».
17.50 Дворцовые тайны. 
18.15 Достояние республики.
18.30 «БлокНОТ». 
19.00 Ночной полет.
19.50 Х/ф «Отец солдата».
21.20 Острова.
22.00 «Тем временем».
22.50 «Написано войной».
23.00 Секретные проекты. 
23.55 Про арт.
00.25 Легенды мирового кино. 
00.55 Д/ф «Образы Победы».

РТР-Спорт

04.55 Футбол. «Луч-Энергия» 

(Владивосток) - «Томь» (Томск).
07.00, 09.35, 13.05, 15.25, 19.45, 01.25 
Вести-спорт.
07.10, 09.50, 16.10, 20.00 Хоккей. 
Чемпионат мира. Квалиф. раунд.
09.45 Вести-спорт. Местное время.
12.15 Дзюдо. Суперкубок мира.
13.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал.
15.05 «Рыбалка с Радзишевским».
15.35, 22.40 Дневник чемпионата мира 
по хоккею.
18.40, 00.20 «Футбол России».
23.15 «Неделя спорта».

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25, 12.00, 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/ф «Симпсоны».
08.25, 00.00 «Очевидец представляет».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху-2».
15.00 Т/с «Сверхъестественное».
20.00 Х/ф «Черный рассвет».
22.00 «Частные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Тринадцатый знак».

СТС

06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Веселый огород».
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 «Пришельцы. Коридоры 
времени».
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 «Новая Жанна Д’Арк».
03.30 Т/с «Миссия ясновидения».
04.15 Т/с «Настоящие дикари».
04.35 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Арифметика-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 Все секреты... гамбургеров.
13.00 «День красоты».
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 «Небесный тихоход».
01.00 Т/с «Женаты... с детьми».

Звезда

06.00 «Никто не забыт...»
06.30 «ГТО».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45 «Технодром имени Кулибина».
08.15 Д/с «Потрясающие каскадерские 
трюки».
09.00, 17.30 Х/ф «Самозванцы». 
10.00 «Камуфляж».
10.30 «Это было недавно, это было давно...»
11.15 «Большое путешествие».
12.15 Х/ф «Дважды рожденный».
14.00 Д/ф «Фронтовыми дорогами 
на Запад».
15.30 «БАРДовый альбом».
16.30, 22.30 Новости.
16.45 «Предметный разговор».
18.30 Х/ф «Они были первыми».
20.20 Х/ф «Фронт без флангов». 
21.45 «О войне как о Войне».
22.15 «Бокс».
23.00 Д/с «Потрясающие каскадерские 
трюки».
23.30 «БАРДовый альбом».
00.00 Д/ф «Фронтовыми дорогами 
на Запад».
01.00, 05.30 «Технодром имени 
Кулибина».

Первый канал
06.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 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 Вне закона. «Последнее такси».
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».
21.25 Т/с «Последний бронепоезд».
23.20 «Песни Весны и Победы».
01.10 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова».
02.50 Х/ф «Один шанс из тысячи».
04.20 Х/ф «Волчья стая».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.30 Т/с «Вариант «Омега».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Алексей Маресьев. Судьба 
настоящего человека».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Застава».
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 Х/ф «Бункер».
02.10 Х/ф «Сашка».
04.10 «Дорожный патруль».
04.20 Т/с «Закон и порядок».
05.05 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Т/с «Расплата за грехи».
09.15, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.20 Х/ф «Пятеро с неба».
11.15, 00.40, 05.40 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 00.10 
События.
11.50 Д/ф «В бой идут одни девушки».
12.35 Х/ф «Ответный ход».
14.50 М/ф «Детство Ратибора»
15.30 «Охотники за нацистами». 
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 Д/ф «Любовь, ярость и смерть в 
осажденном городе».
21.05 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 9, 10 с.
01.00 Х/ф «Балтийское небо». 
04.15 Х/ф «Время свиданий».
05.50 Х/ф «Смелые люди».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.30, 10.25 «Государственная 
граница».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
11.55 Т/с «Дальнобойщики».
13.30, 03.50 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.45 Т/с «У. Е.»
23.45 «Top Gear».
00.20 Х/ф «Империя солнца».

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 «В шесть часов вечера после 
войны».
12.45 М/с «Зоологический пер., 64».
13.10 «Тем временем».
14.05 Academia. К 250-летию 
Российской Академии художеств.
14.35 Х/ф «Взрослый сын».
15.55 Д/ф «Сибирский сказочник».
16.35 М/ф «Илья Муромец».
16.45 М/с «Сказки Андерсена».
17.40 «Порядок слов».
17.50 Полуденные сны.
18.15 «Звезды мировой оперы в 
Москве».
19.00 Ночной полет.
19.50, 21.35, 23.20 «Написано войной».
19.55 Х/ф «На семи ветрах».
21.40 Концерт К.Шульженко.
22.40 Больше, чем любовь. 
23.55 Х/ф «Кукушка».
01.35 Д/ф «Каср Амра. Приют халифов 
пустыни».

РТР-Спорт
07.00, 09.20, 13.10, 16.15, 20.45, 00.10 

Вести-спорт.
07.10, 13.15 «Неделя спорта».
08.15 «Футбол России».
09.30, 16.25, 01.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Квалификационный раунд.
11.55 Дзюдо. Суперкубок мира.
14.20 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал.
18.55 Волейбол. Мужчины.  «Динамо 
- ТТГ» (Казань) - «Динамо» (М).
20.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
22.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Чарльтон» - «Тоттенхэм».
00.15 «Рыбалка с Радзишевским».
00.30 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Аргентины».
04.05 «Сборная России». Александр 
Легков.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25, 12.00, 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/ф «Симпсоны».
08.25 Т/с «Дружная семейка».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00 «Час суда».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху-2».
15.00 Х/ф «Черный рассвет».
20.00 Х/ф «Призрак в глубине».
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00, 04.10 «Вечер с Т. Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Очевидец представляет».
00.15 Х/ф «Тонкая красная линия».
03.25 Д/ф «Тайны погибших 
кораблей».
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Два жадных медвежонка».
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 «Орден».
23.00 Т/с «Анатомия страсти».
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
01.25 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
04.25 Т/с «Настоящие дикари».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Арифметика-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». 
14.20 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 «Белорусский вокзал».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Страсти».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00, 05.30 «Жизнь продолжается!»
06.30 «Бокс».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка».
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 «Действуй по 
обстановке!..»
10.30, 04.45 «Это было недавно, это 
было давно...»
11.15 «Большое путешествие».
12.15 Х/ф «В небе «ночные ведьмы».
14.00, 00.00 Д/ф «Знамя Победы».
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».
18.45, 03.00 Х/ф «Второй раз в 
Крыму».
20.20 Х/ф «Фронт без флангов». 
21.45 «О войне как о Войне».
22.15 «Звезда «Локо».

Первый канал
06.00, 09.50, 10.50, 14.30 Новости.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы.
11.00 Х/ф «Под ливнем пуль».
14.50 Х/ф «Сильнее огня».
18.00 Вечерние Новости.
18.10, 19.00 Х/ф «В бой идут одни 
старики».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
20.00 Праздничный концерт ко Дню 
Победы. с Красной площади.
22.00 «Время».
22.30 Х/ф «Офицеры».
00.00 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
01.20 Х/ф «Мерседес» уходит от погони».
02.40 Х/ф «Черная береза».

Россия
05.50 Х/ф «У твоего порога».
07.05 Х/ф «Случай с Полыниным».
08.35 Х/ф «Крепкий орешек».
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 62-
й годовщине победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг.
11.00 «Пост №1. Неизвестный солдат».
11.45, 14.10 Х/ф «Они сражались за 
Родину».
14.00, 17.00 Вести.
14.35, 17.10 Т/с «Честь имею!..»
18.00, 19.00 Х/ф «Остров».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
20.00 Праздничный концерт ко Дню 
Победы, с Красной площади.
22.00 Х/ф «День Победы».
23.15 Х/ф «Первый после Бога».
00.55 Х/ф «Обещание».
02.55 Х/ф «Тристан».
04.30 «Евроньюс».

ТВ-Центр
07.25 Х/ф «Летят журавли».
09.00 Д/ф «Странное мое счастье. 
Иван Баграмян».
09.45, 11.30, 15.00, 20.30, 23.15 События.
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный 62-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.
10.45 «Вечный огонь славы».
11.40 Х/ф «Поезд идет на восток».
13.10 Х/ф «Кубанские казаки».
15.30 «Охотники за нацистами». 
16.15 «Браво, Артист!» Ю. Никулин.
17.50, 19.00 Праздничный концерт. 
Трансляция с Поклонной горы.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
21.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 
весны». 12 с.
23.30 Х/ф «В 6 часов вечера после войны».
01.00 Пасхальный фестиваль.
02.10 Х/ф «Ответный ход».
03.30 Д/ф «В бой идут одни девушки».
04.10 Х/ф «Пятеро с неба».

НТВ
05.35 Муз/ф «Рождение победы».
06.30 Х/ф «Звезда».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Х/ф «В поисках конвоя».
08.45, 10.20 «Государственная 
граница».
11.50, 02.50 Х/ф «А зори здесь тихие».
13.25 «А зори здесь тихие».
16.20 Х/ф «Приступить к ликвидации».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.40 Х/ф «В августе 44-го...»
21.50 Х/ф «Перегон».
00.50 Х/ф «Касабланка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.15 Х/ф «Два бойца».
11.30 Легенды мирового кино. 
11.55, 15.55 «Написано войной».
12.00 Д/ф «Война и мир. Фрагменты».
12.55 Х/ф «Звонят, откройте дверь».
14.10 «Песни войны и Победы».
15.05 МХАТ-Клуб. «Вспоминая войну».
16.00 М/ф «Сказка сказок».
16.30 «Планета Нины Ургант».
17.10 Х/ф «Белорусский вокзал».
18.45 «Мгновения Победы».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 Х/ф «Баллада о солдате».
20.30 Д/ф «Арбатский романс».
21.20 «Булату Окуджаве посвящается»
22.55 Линия жизни.Петр Тодоровский.
23.45 Х/ф «Военно-полевой роман».
01.15 «Солдатам Великой войны 
посвящается...» Киноконцерт.
01.40 Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Рубин» (Казань).

07.00, 09.40, 11.55, 15.25, 19.45, 00.55 
Вести-спорт.
07.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии.
08.20, 03.00 Дзюдо. Суперкубок мира.
09.55 Футбол. «Зенит» (С-Пб) - 
«Крылья Советов» (Самара).
12.00 Бокс. Чемпионат России. 
Финалы.
14.55 «Путь Дракона».
15.35, 22.40 Дневник чемпионата мира 
по хоккею.
16.10, 20.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала.
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.05 «Летопись спорта». Спортсмены 
- солдаты победы.
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед».
01.05 Волейбол. Мужчины. «Динамо 
- ТТГ» (Казань) - «Динамо» (М).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40 М/с «Тройное Зет».
07.05 М/с «Перепуганные».
07.30, 04.20 Д/ф «Дни, которые 
потрясли мир».
08.30, 02.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
10.25 Х/ф «Призрак в глубине».
12.30 «24».
13.00, 19.05 Т/с «Эшелон».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма» Минута 
молчания.
21.00 «Солдаты» Концерт.
22.30 «Тройной удар» Лучшие бои 
Николая Валуева.
00.10 Х/ф «Проводник».
03.35 Д/ф «Вернувшийся с войны».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Юный лорд Фонтлерой».
07.40 М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров».
07.55 М/с «Итси-Битси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто норман».
09.00 М/ф «Бекассин».
10.35 М/ф «Веселые фантазии».
12.00 М/ф «Тарзан и Джейн».
13.25 М/ф «Приключения винни».
14.45 М/ф «Алиса в Стране чудес».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
17.00 М/ф «Василиса Микулишна».
17.25 Х/ф «Вэлиант».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 «Аладдин». 4 с.
21.00 М/ф «История игрушек-2».
22.45 Х/ф «Слезы Солнца».
01.05 Х/ф «Последний кадр».
02.45 Х/ф «Праздник Эйприл».
04.00 Х/ф «Дублер».

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00, 07.30 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Арифметика-малышка».
08.30 Х/ф «Белорусский вокзал».
10.35 Х/ф «Синегория».
12.10 М/ф «В стране невыученных 
уроков».
12.30 Х/ф «Ленинградская симфония».
14.30 Х/ф «Белый Бим Черное ухо». 
18.30 М/ф «Добрыня Никитич».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания.
19.00 М/ф «Серая Шейка».
19.30 Д/ф «Короткое лето Жени 
Белоусова».
20.30 Домашние сказки.
21.00 Х/ф «Пять дней отдыха».
23.00 «Городское путешествие». 
23.30 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
01.15 Т/с «Женаты... с детьми».
02.00 Т/с «Страсти».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 20.20 Х/ф «О тех, кого помню 
и люблю».
07.15, 16.45, 04.45 Д/с «Моя страна».
07.30 М/ф.
08.00 Х/ф «Илья Муромец».
09.35, 11.50, 20.10 И поэтому мы 
победили!
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 62-
ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.
11.00 «Великой Победе посвящается». 
Концерт ансамбля песни и пляски. 
12.00 Х/ф «На всю оставшуюся жизнь».
16.30 Новости.
17.00 «Предметный разговор».
17.40, 02.40 Д/ф «Парад Победы 1945 года».
18.00 «Черноморский объектив». 
18.30, 01.25 «Гнездо глухаря».
18.55 Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минута молчания.
19.10, 03.00 «Это было недавно, это 
было давно... 
21.50 Праздничный концерт.
23.15, 04.05 Х/ф «Спокойный день в 
конце войны».
23.50 «Давайте вспомним».
00.25, 05.00 Д/ф «Великие люди».

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. «Кодекс» вора».
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».
21.20 Х/ф «Неверность».
23.00 Конкурс «Евровидение-2007». 
01.40, 03.05 Х/ф «Три ниндзя наносят 
ответный удар».
03.30 Т/с «Отец невесты».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 «Тайны кремлевской медицины».
09.45, 13.40 Вести. Дежурная часть.
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50, 21.15 Т/с «Застава».
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 «Последний герой. Вячеслав 
Тихонов».
00.10 «Зеркало».
00.30 «Вести+».
00.50 Х/ф «977».
02.40 «Дорожный патруль».
03.00 Т/с «Закон и порядок».
03.40 Т/с «Джонни Зиро».
04.25 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Т/с «Расплата за грехи».
09.15, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.20 Х/ф «На войне, как на войне».
11.15, 00.40, 05.45 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 00.10 
События.
11.45 В центре внимания. 
12.20, 03.05 Т/с «Одно дело на двоих».
13.35 Х/ф «Легко ли женщинам 
убивать?»
14.50 «Марш-бросок».
15.30 «Охотники за нацистами». 
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 «Последний солдат».
21.05 Х/ф «Подводная лодка «Ю-571».
23.15 «Доказательства вины».
01.00 Х/ф «Настоящая любовь».
04.05 Х/ф «Курьер на восток».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Т/с «Дальнобойщики».
13.30, 04.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.45 Т/с «У. Е.»
23.40 «Наш футбол» на НТВ.
00.40 «Все сразу!»
01.10 Х/ф «Голод».

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 «Они были актёрами».
12.50 М/с «Зоологический пер., 64».
13.10 Д/ф «Арбатский романс».
14.05 Письма из провинции. 
14.35 Х/ф «Коллеги».
16.10 М/ф «Куда идет слоненок».
16.20 М/с «Сказки Андерсена».
16.45 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».

7 мая
/ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День радио
День создания ВС РФ
Именинники: Алексей, 
Валентин, Евсей, Елизавета, 
Савва

8 мая
/ВТОРНИК/

Всемирный день Красного 
Креста и Красного Полумесяца
День апостола Иоанна Богослова
Именинники: Марк

9 мая
/СРЕДА/

День Победы
Именинники: Василий, 
Глафира, Степан

10 мая
/ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Семен, Степан

Дорогие ветераны! 
ООО «Строй-Проект ХХI века» во главе с Генеральным ди-

ректором Людмилой Михайловной Козловской поздравляет 
вас со знаменательной датой – Днем Победы!

Вы с честью выдержали все испытания, приближая этот 
долгожданный для всего мира день. Для каждого из нас вы 
навсегда останетесь примером беззаветного служения Родине, 
истинного патриотизма, мужества и героизма. Ваша жизнь 
уже стала частью истории нашей великой страны.

Низкий поклон вам за все, что вы сделали для нас! От всего 
сердца желаем вам здоровья, счастья, благополучия! Пусть ваш 
дом никогда не покидает весна, радость, удача, любовь и взаи-
мопонимание!
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17.40 «Порядок слов».
17.50 Петербургские салоны.
18.15 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.50 Х/ф «Ищу человека».
21.25 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Культурная революция.
23.00 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр».
23.55 Х/ф «Воспитанник».
01.25 В.А.Моцарт. Концерт для 
кларнета с оркестром.

РТР-Спорт
04.55 Футбол. «Зенит» (С-Пб) - 
«Крылья Советов» (Самара).
07.00, 09.30, 12.25, 15.25, 20.45, 00.25 
Вести-спорт.
07.10, 12.30, 16.10, 21.00, 02.25 
Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 финала.
09.40 «Путь Дракона».
10.10 Автоспорт. Мировая серия. 
Нюрбургринг.
14.50, 23.55 «Точка отрыва».
15.35, 23.20 Дневник чемпионата мира 
по хоккею.
18.45 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
00.30 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25, 12.00, 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/ф «Симпсоны».
08.25 Т/с «Дружная семейка».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 04.20 «Час суда».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху-2».
15.00 Х/ф «Проводник».
20.00 Х/ф «Репликант».
22.00 «Секретные истории».
23.00, 03.10 «Вечер с Т. Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Очевидец представляет».
00.15 Х/ф «Крайняя 
предосторожность».
02.25 Д/ф «Гибель Гагарина. 
Возвращение истины».
03.35 Д/ф «Крис Эйнджел».
05.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Самурай Икс».
06.45 М/ф «Желтый аист».
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 «Святоша».
23.00 Т/с «Анатомия страсти».
00.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
01.25 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Новая Жанна Д’Арк».
03.45 Т/с «Миссия ясновидения».
04.25 Т/с «Настоящие дикари».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Арифметика-малышка».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.30 «Что мы знаем о еде?»
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».
12.30 Все секреты... мороженого.
13.00 «Детский 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».
23.30 Х/ф «День счастья».
01.20 Т/с «Женаты... с детьми».
02.05 Т/с «Страсти».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 11.15, 05.30 «Космическая 
Одиссея».
06.30 «Звезда «Локо».
06.45, 08.45 Д/с «Моя страна».
07.00 «Мир цирка с Терезой Дуровой».
07.15, 16.00 М/ф.
07.45, 01.00 «Служивые люди».
08.15, 23.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
09.00 Х/ф «Шаги императора».
10.30, 04.55 «Это было недавно, это 
было давно...»
11.45 «Военная лира».
12.20 Х/ф «Александр Маленький».
14.00, 00.00 Д/ф «Колокола памяти».
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».
17.30 Х/ф «Перекличка». 1 с.
18.30, 03.00 Х/ф «Один из нас».
20.20 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
21.45 «О войне как о Войне».
22.15 «Время «Сатурна».

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. «Ошибка стилиста».
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 «Эйфория».
02.10 Х/ф «В паутине страха».
04.10 Х/ф «Победить или умереть».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.35 «Вся Россия».
08.45 «Мой серебряный шар».
09.45 «Мусульмане».
10.00 «Частная жизнь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.45 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Застава».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.40 «Суд идет».
16.00 «Кулагин и партнеры».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.10 Т/с «Каменская».
18.05 Т/с «Танго втроем».
19.00 Т/с «Ангел-хранитель».
21.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 «Юрмала». 
23.10 Х/ф «Темная ночь».
01.20 Х/ф «Не говори ни слова».
03.35 «Дорожный патруль».
03.50 Т/с «Закон и порядок».
04.35 Т/с «Джонни Зиро».
05.20 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.20 Т/с «Расплата за грехи».
09.15, 14.45, 19.50 «История 
государства Российского».
09.20 Х/ф «Два Федора».
11.15, 00.20, 06.00 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.50 
События.
11.45 «Последний солдат».
12.20, 03.30 Т/с «Одно дело на двоих».
13.35 Д/ф «Большой партийный 
концерт».
14.50 «Опасная зона».
15.30 «Охотники за нацистами». 
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Деловая Москва».
19.55 В центре внимания. 
21.05 Д/ф «Волны-убийцы».
21.55 «Момент истины».
22.50 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Траффик».
04.35 Х/ф «Озеро».

НТВ

06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 Квартирный вопрос.
11.55 Т/с «Дальнобойщики».
13.30, 03.40 Т/с «Агент национальной 
безопасности-5».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 01.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.45 Т/с «У. Е.»
23.40 «Есть, что вспомнить...»

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.30 Д/с «Рожденные среди диких 
животных».
11.00 Х/ф «Свадьба».
12.15 «Так, как велела совесть...»
12.55 Реальная фантастика.
13.10 Культурная революция.
14.05 Странствия музыканта.
14.35 Х/ф «Воздухоплаватель».
16.05 М/ф про Машу
16.35 В музей - без поводка.
16.50 Т/с «Пеппи Длинныйчулок».
17.20 За семью печатями.
17.50 Разночтения. 
18.20 Камертон. 
18.45 Д/ф «Сигишоара. Место, где 
живет вечность».
19.00 «Смехоностальгия».

19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «Женщина года».
22.35 Д/ф «Кристиан Диор. Человек 
и миф».
23.55 «Кто там...»
00.20 Т/с «Дживс и Вустер».
01.15 Все это джаз. Уэйн Шортер.

РТР-Спорт

05.00, 18.55, 03.00 Баскетбол. Ч-т 
России. Мужчины. 1/4 финала.
07.00, 09.30, 12.35, 16.45, 20.45, 00.30 
Вести-спорт.
07.10, 10.15, 00.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
09.40 «Точка отрыва».
12.40 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Аргентины».
14.00, 17.00 Бильярд. Кубок 
Федерации русского бильярда.
15.55 «Рыбалка с Радзишевским».
16.10, 23.55 «Футбол России. Перед 
туром».
20.55 Вести-спорт. Местное время.
21.00 Бокс. Ч-т России. Финалы.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25, 12.00, 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/ф «Симпсоны».
08.25 Т/с «Дружная семейка».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «Званый ужин».
11.00, 03.45 «Час суда».
13.00, 19.00 «Бабий бунт».
14.00, 17.30 Т/с «Трое сверху-2».
15.00 Х/ф «Репликант».
20.00 Х/ф «Печать смерти».
22.00 «Громкое дело».
23.00 «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 «Лесной концерт».
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 «16 кварталов».
23.00 «Игры разума».
00.00 Х/ф «Однажды на диком 
Западе».
03.00 Х/ф «Я захватываю замок».
04.50 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Крот и его друзья».
07.25 «Веселое кругосветное 
путешествие».
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 Все секреты... тортов.
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 «Любовь Серафима Фролова».
01.05 Т/с «Женаты... с детьми».
01.50 Т/с «Страсти».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 «Черноморский объектив».
06.30 «Время «Сатурна».
06.45 Д/с «Моя страна».
Профилактика с 07.00 до 17.00
17.00, 22.30 Новости.
17.15 Д/с «Моя страна».
17.30 Х/ф «Перекличка». 2 с.
18.45, 03.00 Х/ф «Если есть паруса».
20.20 Х/ф «Фронт за линией фронта». 
21.50 «О войне как о Войне».
23.00 Д/с «Потрясающие каскадерские 
трюки».
23.30 «БАРДовый альбом».
00.00 Х/ф «Дикая любовь».
02.30 «Вокруг света на 
«Крузенштерне».
04.30 Д/ф «Сим победиши».
05.30 «Это было недавно, это было 
давно...»

Первый канал

05.50, 06.10 Х/ф «Теща».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Клуб Микки Мауса».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.20 «Смак».
10.50 «Люди со стертой памятью».
12.20 История песни.
13.20 «Василий Лановой. 
Воспоминание о настоящем».
14.00 Футбол. ЦСКА - «Спартак». 
16.00 Субботний «Ералаш».
16.20 Х/ф «Белые росы».
18.00 Вечерние Новости.
18.10 «Властелин горы». Финал.
19.20, 21.20 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.50, 02.10 Конкурс «Евровидение-
2007». 
02.40 Х/ф «Самая лучшая актриса».
04.30 Т/с «Отец невесты».

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».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 «Субботник».
10.00 «Вокруг света».
11.20 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
13.15 «Клуб сенаторов».
14.20 «Смеяться разрешается».
16.00 «Национальный интерес».
16.55 «Формула власти».
17.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
18.00 «Субботний вечер».
20.15 Х/ф «Месть».
22.15 Х/ф «Брат-2».
00.55 Х/ф «Вышибалы».
02.40 «Горячая десятка».
03.40 Х/ф «Принц на один день».
05.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр

06.15 Х/ф «На войне, как на войне».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Живая природа».
09.45, 18.00 «История государства 
Российского».
09.50 Х/ф «Старая, старая сказка».
11.30, 14.30, 17.30, 00.15 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Ключевой момент».
12.50 «Сто вопросов взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.45 Х/ф «Шестидневная война. 
Ошибка резидентов».
15.35 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
17.45 «Петровка, 38».
18.05 «Доказательства вины».
19.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Смерти вопреки».
00.30 Х/ф «Шулера».
02.55 Х/ф «Подводная лодка «Ю 
- 571».
04.45 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ

05.10 Х/ф «Перегон».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00, 04.15 Х/ф «Дело Румянцева».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
20.05 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Х/ф «За бортом».
00.10 Микс-файт М-1. Бои без правил.
00.55 Х/ф «Барри Линдон».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Дон Кихот».
12.25 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Каменный цветок».
14.10 «Широкий формат».
14.40 Путешествия натуралиста.
15.05 «Информационные технологии».
15.35 Т/ф «Посвящение Еве».
17.25 «Виват, Покровский!»
18.10 Д/с «За гранью цивилизации».
19.00 «Романтика романса».
19.40 Магия кино.
20.20 «Блеф-клуб».
21.05 Линия жизни. 
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Рембрандт».
00.05 Д/с «Частная жизнь шедевра».
00.55 «Под гитару». В.Долина.

01.35 М/ф «Притча об артисте».

РТР-Спорт

04.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед».
07.00, 09.25, 12.45, 18.15, 22.00, 00.20 
Вести-спорт.
07.10 Конное поло.
08.20 Автоспорт. Международная 
серия «А1». Гран-при Великобритании.
09.35, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.40, 02.45 «Летопись спорта». 
Футбол. Кубок для «Динамо».
10.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала.
12.10 «Футбол России. Перед туром».
12.50 Футбол. «Томь» (Томск) - 
«Динамо» (Москва).
15.00, 19.00, 00.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.
17.40, 21.45 Дневник чемпионата мира 
по хоккею.
18.25 Стрельба из лука. Кубок мира.
22.25 Регби. Кубок европейских наций. 
Португалия - Россия. 
03.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Аргентины».

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.35 М/с «Тройное Зет».
07.00 М/с «Перепуганные».
07.25 М/ф «Кот и клоун»
07.45 «Гран-при».
08.10 Д/ф «Гуддини: тайна раскрыта». 
09.00 «Лучшие из лучших».
09.30 Х/ф «Печать смерти».
11.30, 03.00 «Очевидец представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Супертеща для неудачника».
15.55 «Формула 1» из Испании.
17.10, 04.10 «Звезды спорта»
17.40 «Шоу Бенни Хилла».
18.30, 03.45 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Молчи в тряпочку».
22.30 «Дальние родственники».
23.00 «Бла-бла шоу».
00.15 «Сеанс для взрослых».
04.35 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Лорд-хранитель».
07.30 М/ф «Остров ошибок».
07.55 М/с «Итси-Битси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто Норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с «Секретные материалы псов-
шпионов».
10.00 М/ф «Чебурашка».
10.30 Х/ф «Игрушечные солдатики».
12.45 М/с «Том и Джерри».
13.00 «Свадебный переполох».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Т/ф «Загадки медицины. 
Синдром Туретта».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
17.00 «Аладдин». 4 с.
19.00 Х/ф «16 кварталов».
21.00 Х/ф «Это все она».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «У моря».
03.00 Х/ф «Мария, мать сына Божьего».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Сказка о царевиче».
07.45 Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова».
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, 22.45 «Улицы мира».
13.00 Мировые бабушки.
13.30 Спросите повара.
14.00 Друзья моего хозяина.
14.30 СARенина.
15.00 Дом с мезонином.
15.30 Цветная революция.
16.30 Т/с «Тайга. Курс выживания».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30, 01.05 «Звездные судьбы». 
21.00 Х/ф «Отцы и деды».
23.00 «Что мы знаем о еде?»
23.30 Х/ф «Зануда».
01.50 Т/с «Страсти».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00, 18.30 Х/ф «Девушка и Гранд».
07.45 М/ф.
08.15 Х/ф «Принцесса на горошине».
10.00, 01.30 «Господа офицеры».
10.30 «Казаки».
11.00 Х/ф «Пятнадцатая весна».
12.45, 02.00 «На собачьем языке».
13.30, 03.30 Х/ф «Свадьба 
Кречинского».
15.55, 00.40 Д/ф «Духи неба и земли».
16.30 Новости.
16.45 «О войне как о Войне».
17.15, 02.30 Д/ф «Никто не хотел 
уступать».
20.20 Х/ф «Фронт в тылу врага». 
21.35 «Это было недавно, это было 
давно...»
22.00 Концерт В. Халилова.
23.10 Х/ф «Сны».

Первый канал

05.50, 06.10 Х/ф «Настя».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Армейский магазин.
08.30 «Черный плащ».
09.20 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 Живой мир. 
13.10 «Их разыскивает милиция».
13.40 Х/ф «Маска Зорро».
16.10 «Прислуга. Чужие в доме».
17.20 Х/ф «Шрек-2».
19.00 «Цирк со звездами». 
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Король ринга».
23.30 Х/ф «Как разобраться с делами».
01.40 Х/ф «Повторный просмотр».
03.10 Т/с «Отец невесты».
04.00 Д/ф «Стальной удар».

Россия

06.00 Х/ф «Тревожный вылет».
07.30 «Сельский час».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10 Вести-Москва.
08.20 «Диалоги о животных».
08.55 М/ф «Возвр. блудного попугая».
09.05 «Комната смеха».
10.05 «Сам себе режиссер».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 «Сто к одному».
12.45 «Смехопанорама».
13.15 «Дворжецкие. Вызов судьбе».
14.20 «Фитиль №132».
15.00 Вести. Дежурная часть.
15.30 «Честный детектив».
16.05 «Есть только миг...»
18.00 «Кривое зеркало. Театр».
20.00 Вести недели.
21.00 «Специальный корреспондент».
21.25 Х/ф «Женская дружба».
23.30 Х/ф «Осиное гнездо».
01.35 Х/ф «Игра в смерть».
03.25 Т/с «Доктор Вегас».
04.10 «Евроньюс».

ТВ-Центр

05.45 Х/ф «Два Федора».
07.30 «Право на надежду».
07.55 «Дневник путешественника».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 «Живая природа».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Реальные истории». 
11.30, 00.15 События.
11.40 «Репортер».
11.55 Х/ф «Спящий лев».
13.25 «Приглашает Б.Ноткин».
13.50 «Цена за жизнь - 500 тысяч 
долларов».
14.30 События. Московская неделя.
15.00 «История гос. Российского».
15.25 Д/ф «Дайте свет!»
16.15 Х/ф «Меняемся воротами».
17.50 «Фабрика мысли». 
18.50 Х/ф «Анна». 1, 2 с.
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Азартные игры».
00.30 Х/ф «Очень дикие штучки».
02.40 Х/ф «Смерти вопреки».
04.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи».

НТВ

05.55 М/ф «Ну, погоди!»
06.15 Х/ф «Конго».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«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 «Москва-Ялта-транзит».
15.20 «Один день. Новая версия».
16.25 Д/с «Победившие смерть».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Адвокат».
19.35 Чистосердечное признание.
20.10 Х/ф «Волкодав».
23.00 Х/ф «Отпетые мошенники».
01.10 Х/ф «Опасные связи».
03.25 Криминальная Россия.
04.35 Х/ф «Божественное безумие».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Капучино.
10.40 Х/ф «Овод».
12.15 Легенды мирового кино. 
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Котенок по имени Гав».
14.05 Д/с «Животные как мы».
15.00 «Что делать?»
15.50 К 80-летию ОКБ им.А.С.Яковлева 
16.30 Эпизоды. Сергей Горяев.
17.10 Цирк солнца. «Аллегрия».
18.45 Дом актера. 

19.25 Х/ф «Поздняя встреча».
20.50 Гала-концерт труппы М. Бежара.
22.30 Д/ф «Ахетатон».
23.25 Х/ф «Слон».
00.55 «Прогулки по Бродвею».
01.25 Джем-5. 

РТР-Спорт

04.35, 10.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала.
07.00, 09.00, 13.10, 16.00, 19.30, 23.35 
Вести-спорт.
07.10 Регби. Кубок европейских наций. 
Португалия - Россия. 
08.40 «Бинго миллион». 
09.10, 19.45 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Сборная России». 
12.35 «Самый сильный человек». 
13.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
13.50 Футбол. «Химки» (М.о) - 
«Сатурн» (М.о).
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место.
18.55, 23.00 Дневник Чемп. мира по 
хоккею.
20.00 Хоккей. Чемпионат мира. Финал.
23.45 Футбол. «Кубань» (Краснодар) 
- «Зенит» (С- Пб).
01.45 Волейбол. Мужчины. «Динамо» 
(М) - «Динамо - ТТГ» (Казань).
03.45 Стрельба из лука. Кубок мира.

Рен-ТВ

06.00 Утренний музыкальный канал.
06.45 М/с «Тройное Зет».
07.10 М/с «Перепуганные».
07.35 М/ф «Детство Ратибора».
07.55 «Рекламный облом».
08.20 Д/ф «Гуддини: тайна раскрыта». 
09.10 Х/ф «Молчи в тряпочку».
11.30, 03.10 «Очевидец представляет».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Лучшая история недели».
15.00, 15.45 «Формула 1» из Испании.
18.00, 22.00 «Фантастич. истории».
19.00 «Громкое дело».
20.00 Т/с «Сверхъестественное».
23.00 «Ретромания».
00.15 Х/ф «Инкассатор».
02.20 Д/ф «Лас-Вегас - город 
волшебства».
03.55 Гоночная серия GP2.

СТС

06.00 Х/ф «Ловушка для родителей-2».
07.20 М/ф «Трое из простоквашино»
07.55 М/с «Итси-Битси паучок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Просто норман».
09.00 Улица Сезам.
09.30 М/с. 
10.00 «Самый умный».
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Д/ф «Мать и дочь».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 Х/ф «Кто в доме хозяин?»
17.00 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сыска-3».
21.00 Х/ф «Очень страшное кино».
22.45 «Слава Богу, ты пришел!»
00.05 «Кино в деталях».
01.05 Х/ф «Капли воды на 
раскаленных скалах».
02.30 Х/ф «Охота на Веронику».
04.05 Х/ф «Лучшая подруга».

Домашний

06.30 Т/с «Рита».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Отцы и деды».
09.15 Сладкие истории.
09.30 Полевые работы.
10.30 Коллекция идей.
11.00 Модная прививка.
11.30 Двое.
12.30 Х/ф «На подмостках сцены».
14.25 «Хорошие песни».
16.30 Т/с «Тайга. Курс выживания».
18.30 Т/с «Спаси меня».
19.30, 01.10 «Звездные судьбы». 
«Элтон Джон». 2 ч.
21.00 Х/ф «Ссора в Лукашах».
23.00 Экстремальная кухня.
23.30 Х/ф «Крейсер «Варяг».
01.55 Т/с «Женские секреты».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00, 18.30 Х/ф «Это мы не 
проходили».
07.50, 23.50 Д/ф «Поклонилась весна 
кузнецу».
08.30 Х/ф «Чудак из пятого «Б».
10.00, 01.00 «Служу России!»
11.00 Х/ф «Сережа».
12.25, 21.40 Д/ф «Петровский 
портрет».
12.45, 02.00 «На собачьем языке».
13.15 Х/ф «Черноморочка».
14.45, 03.40 Х/ф «Аллегро с огнем».
16.30 Новости.
16.45, 00.30 Визави с миром.
17.15, 02.30 Д/ф «Пора нам в оперу».
20.20 Х/ф «Фронт в тылу врага». 2 с.
22.00 Х/ф «Шик».
05.30 «Казаки».

11 мая
/ПЯТНИЦА/

Именинники: Виталий, 
Кирилл, Максим

12 мая
/СУББОТА/

Всемирный день 
медицинских сестер

Именинники: Артем, Василий, 
Иван, Федот

13 мая
/ВОСКРЕСЕНЬЕ/

День Черноморского флота
Именинники: Василий, 
Игнат, Максим, Никита, 
Яков
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Именно кто-то из нас – тех, кого принято 
называть «простыми людьми». Что касается 
видных деятелей – известных политиков, эко-
номистов, представителей науки и культуры, 
руководителей влиятельных СМИ и т. д., то 
они уже высказались на эту тему. В дни про-
щания с первым президентом страны телеви-
зионные каналы устроили целый ряд передач, 
посвященных его памяти. В них прозвучали 
такие определения, как «олицетворение целой 
эпохи», «харизматический лидер», «прозор-
ливый политик», «руководитель, положивший 
конец коммунистическому гнету и не допус-
тивший развязывания в нашей стране граж-
данской войны» и многие другие. Вспомнили, 
что именно в годы ельцинского правления был 
принят «Закон о СМИ», обеспечивший журна-
листам, по мнению главного редактора одной 
из известных российских газет, свободу слова. 
(Но отнюдь не гарантирующий в нашей стране 
безопасность в случае слишком буквальной 
трактовки этого понятия. – прим. авт. – Неко-
торым журналистам – в том числе и одному 
из сотрудников этой газеты – пришлось за эту 
самую «свободу» заплатить жизнью).

А мне он запомнился бесстрашно стоящим 
на танке во время всем известных событий 
августа 1991 года. Запомнились десятки, сотни 
рук, протянутых к нему в знак солидарности 
и поддержки… Запомнилось жесткое выра-
жение лица, решительные интонации голоса, 

бескомпромиссный стиль поведения…
Казалось, он абсолютно уверен в правильнос-

ти избранного пути. А что в итоге? Итог, боюсь, 
будет подведен еще не скоро. Что стало с нашей 
страной за время правления Ельцина, вы и сами 
знаете. Приведут ли, выражаясь языком полити-
ков, к позитивным изменениям попытки нынеш-
них руководителей в корне изменить  ситуацию, 
покажет время. Как говорится, дай-то Бог… 

Взять на себя огромную ответственность за 
судьбу страны, за будущее великой и когда-то 
могучей державы и, по сути дела, – не оправдать 
доверия миллионов и миллионов людей. Жесто-
кие и беспощадные реформы, начало чеченской 
войны, стремительное обогащение пробившейся 
к «кормушке» кучки людей на фоне обнищания 
миллионов резко оттолкнули от Ельцина боль-
шинство его прежних сторонников. Осознавал 
ли он, на что идет? Мог ли просчитать тогда, 
летом 91-го, возможный поворот событий?

В 1990 году Средне-Уральское книжное 
издательство выпустило книгу Б.Н. Ельцина 
под названием «Исповедь на заданную тему». 
Привожу отрывок из ее первой главы, кото-
рый в какой-то мере отвечает на поставленные 
вопросы.

«Хроника выборов. 25 марта 1989 года.
«… Когда мне, снятому со всех постов, 

позвонил Горбачев и предложил должность 
министра в Госстрое СССР, я согласился, 
поскольку в этот момент мне было абсолют-
но все равно – куда. В конце разговора он 
сказал: «Но имей в виду, в политику я тебя 

не пущу!» Тогда он, видимо, искренне верил в 
эти слова. И не предполагал, что сам же создал 
и запустил такой механизм демократических про-
цессов, при котором слово Генерального пере-
стает быть словом диктатора, превращающимся 
немедленно в неукоснительный закон для всей 
империи. Теперь Генеральный секретарь ЦК КПСС 
может сказать: не пущу в политику, а люди поду-
мают-подумают и решат – да нет, надо пустить… 
И пустят! Настали другие времена.

Сколько же они нам еще нового принесут! 
В этом прелесть сегодняшнего времени, но 
в этом же его и беда. Никто не знает, что 
будет дальше и куда предпринятый сегодня 
шаг заведет нас завтра. Неуклюжая, огром-
ная, тупая партийно-бюрократическая система 
совершает неловкие телодвижения, пытается 
защититься, сохранить себя, но этим губит 
сама себя еще быстрее»…

Одни въезжают в историю на броневике, 
другие тихо входят в нее, неслышно ступая по 
коврам кремлевских коридоров, третьи делают 
шаг в вечность, сыграв эффектную сцену борца 
за «правое дело» прямо на танке. Хотя возмож-
но, что игры-то как раз не было, а наоборот 
– была искренняя вера в необходимость имен-
но таких действий? История рассудит.

Но история, как сказал В.Н. Тростников, 
«существует только в чьем-то сердце, в чьем-
то сознании», в противном случае – это просто 
череда событий…

«Это было с бойцами или страной, или в 
сердце было моем». Эта строчка из поэмы 
В. Маяковского «Хорошо!», относящаяся к собы-
тиям революции и гражданской войны, почему-
то не покидала меня в эти дни, 24-25 апреля…

Наталья КУРОЛЕС

По ночам в кремлевском кабинете Сталина горел свет – это было у «вождя 
народов» любимое время для работы. 25 января 1934 года Хозяин готовился к 
докладу на очередном XVII съезде партии, которой должен был открыться на сле-
дующий день, чтобы немного отдохнуть, Иосиф Виссарионович включил радио.

Никаких передач не шло. Эфир был занят так называемой технической 
трансляцией: из Москвы передавали тексты с только что сверстанной полосы 
главной советской газеты – «Правды». В самых отдаленных областях страны 
эту диктовку записывали стенографистки, и через несколько часов материа-
лы уже печатались в местных газетах.

Сталин прибавил громкость. Диктор тщательно проговаривал каждое 
слово, чтобы люди, для которых он читал текст, успевали все правильно запи-
сывать: «Сегодня во дворце культуры Иванова по буквам: Илья, Владимир, 
Анна». Слушать подобную тягомотину было бы отнюдь не самым большим 
удовольствием, если бы не голос человека, работавшего в эфире.

Голос этот обладал какой-то магией, приковывал к себе внимание. Вождь 
принял трубку телефона: «Соедините с председателем Радиокомитета! Това-
рищ Мальцев? Завтра я делаю доклад на съезде, так вот, пусть по радио его 
прочитает тот самый человек, который у вас там сейчас диктует передовицу 
«Правды»: мне нравится его голос!»

Утром обладателя чудо-голоса вызвали к руководству: «Готовься, будешь 
читать речь товарища Сталина на съезде!» Он читал сталинскую речь пять 
часов. Без перерыва. И не сделал при этом ни единой ошибки! «Вождь всех 
народов» вновь позвонил председателю Радиокомитета и сказал: «Теперь 
пускай все мои выступления и другие важнейшие тексты читает по радио 
именно этот человек!»

Так в одночасье 19-летний юноша Юрий Левитан стал главным диктором страны. 
В детстве друзья-мальчишки в шутку дали Левитану прозвище «Труба» – 

за громкий голос. По комсомольской путевке, выписанной Владимирским 
горкомом, вчерашний школьник Юра Левитан поехал в Москву поступать в 
кинотехникум. Но уже на первом прослушивании ему сказали, что не примут: 
уж слишком откровенно юноша окал. Огорченный Левитан собрался было 
назад, во Владимир, когда увидел на заборе объявление: ведущий набор в 
группу радиодикторов. Несмотря на оканье, члены приемной комиссии за его 
хороший голос принимают Левитана на радио дежурным по студии. Он раз-
носил радийцам стаканы с чаем, нужные бумаги и буквально все свободное 
время тратил на то, чтобы избавиться от своего злополучного оканья.

Освоить культуру речи помогли мхатовские звезды: Нина Литовцева, 
назначенная руководителем дикторской группы, ее муж Василий Качалов, 
другие известные мастера – Наталья Толстова, Михаил Лебедев.

Кроме правильной речи, Левитан работал еще и над развитием внима-
ния, – чтобы не допускать оговорок, пауз перед микрофоном. Тренировался он 
самыми необычными способами. Например, так: становился на руки и, находясь 
вниз головой, читал тексты, которые подкладывал перед ним прямо на пол кто-
нибудь из коллег-дикторов. Или другой вариант: Левитан читал, а его ассистент 
поворачивал листок с текстом то боком, то вообще вверх тормашками. Причем 
уговор был такой: ошибся – оплачиваешь товарищу ужин в столовой!

Усилия не пропали даром. Буквально через пару месяцев Левитану уже 
доверили работу в ночных технических эфирах. Один из них и подарил ему 
возможность мгновенного взлета на самую вершину дикторской карьеры.

Во время войны популярность Юрия Левитана еще больше возросла. Все 
эти четыре тяжелых года страна узнавала новости с фронта из сообщений, 
которые он читал по радио.

Как подсчитали впоследствии, Левитан прочитал 2 000 сводок Совинформ-
бюро, свыше 120 экстренных сообщений «В последний час» (записи их тогда не 
велось, и позднее уже в 1950 годы, Юрия Борисовича попросили заново наго-
ворить на магнитную ленту часть общих сводок и сообщений для истории).

Из воспоминаний дочери Ю. Левитана, Нины: «Юрия Борисовича могли 
вызвать в студию в любое время дня и ночи. А если он когда-нибудь собирал-
ся отлучиться из дома, обязательно сообщал на работу: дежурный в Радио-
комитете всегда должен был знать, где его можно было найти. Доводилось 
слышать рассказы, что якобы Левитана эвакуировали и сводки он читал из 
запасной студии Всесоюзного радио, оборудованной в Куйбышеве, однако это 
не так. Даже в ужасном октябре 1941 года, когда город вот-вот должен был 
пасть, Юрий Борисович оставался в Москве».

«Главный диктор» обладал поразительной способностью: даже читая сообще-
ния о трагических событиях на фронтах, он умел найти такие интонации, что слу-
шатель верил – страна все-таки сумеет выстоять и одержать победу. «Наше дело 
правое! Победа будет за нами!» Вера в эти слова проходила через его сердце. 
Когда много лет спустя маршала Рокоссовского спросили о Левитане, Константин 
Константинович ответил: «Левитан был для фронтовиков все равно как целая 
дивизия, пришедшая на помощь в самый ответственный момент боя!»

Гитлер объявил диктора в числе личных врагов. С немецких самолетов 
разбрасывались листовки, в которых сообщалось, что фюрер назначил за 
его голову награду в 250 тысяч марок! Юрия Борисовича старались всячески 
оберегать. Даже внешность нашего радиодиктора была засекречена. Голос 
Левитана был хорошо знаком едва ли не каждому, но вот как он выглядит – 
знали лишь немногие. Есть даже предположение, что людям специально под-
сказывали неверный словесный портрет: мол, низенький старичок с рыжими 
волосами (на самом же деле рост у Левитана был под 180 сантиметров).

 В самом начале весны 1953 года Левитан собирался отдохнуть. Вдруг его 
вызвали в Особый отдел и предупредили: никуда не отлучайтесь из Моск-
вы – товарищ Сталин заболел и Вам в ближайшие дни предстоит регулярно 
читать бюллетени о состоянии его здоровья. Но чтение подобных текстов дли-
лось недолго. Генералиссимуса не стало, и Юрию Борисовичу было поручено 
озвучить по радио сообщение о его смерти.

Подобных траурных сообщений на долю Левитана выпало еще немало. 
На протяжении нескольких десятилетий именно его голос извещал страну о 
кончине очередного коммунистического небожителя.

В 1961 году торжествующий голос Левитана сообщил всему миру о пер-
вом полете человека в космос! 

Спустя некоторое время Радиокомитет устроил для своих сотрудников 
встречу с космонавтами. Как только там появился Юрий Борисович, он сразу 
подошел к Гагарину: «Здравствуйте, Юрий Алексеевич! Моя фамилия Леви-
тан!» Тот едва услышал – вскочил, вытянулся по стойке «смирно» и, как в 
строю, отчеканил: «Здравствуйте, Юрий Борисович». Левитан ему удивленно: 
«Ну что же вы так передо мной тянетесь? Вы – майор, а я – рядовой, не 
обученный, предвоенного призыва». Тут Гагарин и говорит: «Вы больше, чем 

[Размышление]

Постскриптум к исповеди
25 апреля страна проводила в 

последний путь Бориса Николае-
вича Ельцина.

Каким остался он в памяти народ-
ной, в нашей с вами памяти? Может 
ли кто-нибудь из нас дать однознач-
ный ответ на этот вопрос?

[К 62-й годовщине Великой Победы]

Магия 
голоса
(во время войны 
внешность главного 
диктора СССР 
была засекречена)

Этот день мало кто помнит, а многие прос-
то хотят забыть о том, что случилось весенним 
апрельским днем двадцать один год назад в 
Чернобыле. 

Молчание – очень удобная позиция: чего 
ворошить малоприятное прошлое? Молчали 
и в тот самый день, когда невидимая радиа-
ция молниеносно распространялась, заражая 
все на своем пути. Правительство держало 
паузу, чтобы выработать тактику поведения, 
чиновники сами разбирались в ситуации, 
искали пути решения возникшей проблемы, 
а тем временем дети Чернобыля спокойно 
играли в песочницах, ничего не подозрева-
ющие горожане в этот день жили привычной 
жизнью. 

Тогда в результате химического взры-
ва в считанные секунды в атмосферу было 
выброшено 520 опасных радионуклидов. 
Взрыв был настолько мощным, что загрязне-
ние мгновенно распространилось не только 
на территорию Украины, но захватило Бело-
руссию и Россию.

Согласно официальным данным, радиоак-
тивному облучению подверглись почти 8 400 
000 жителей Белоруссии, Украины и России, 
что превышает численность населения Авс-
трии. Загрязнено было около 155 000 кв. км 
территории, что составляет почти половину 
общей площади территории Италии. Сельско-
хозяйственные угодья площадью почти 52 000 
кв. км, а это больше чем площадь территории 
Дании, подверглись загрязнению цезием-137 
и стронцием-90 с периодом полураспада в 30 
и 28 лет.

 По официальным сообщениям, сразу же 
после катастрофы погиб 31 человек, а 600 000 
ликвидаторов, принимавших участие в туше-
нии пожаров и расчистке, получили высокие 
дозы облучения. 

Чернобыль ворвался в жизнь миллионов 
людей, жутко перевернув их судьбы. 

Юрий Львович Орлов (на фото) сегодня 
работает водителем на Экспериментальном 
кольце, а в 1986 году ему довелось побывать 
в так называемой «нулевой зоне». 

– Это была срочная командировка на 45 

суток, – вспоминает Юрий Львович. – Мы 
строили дороги и жилье для ликвидаторов 
аварии ЧАЭС. 

Нам не объясняли, чем может быть чревата 
эта командировка, успокаивали тем, что рабо-
та в «нулевой зоне» практически безопасна, к 
тому же неплохие деньги обещали. 

Нас отделяли от места аварии 28 километ-
ров! Выплатили нам по 700 рублей, которые 
по тем временам были неплохой суммой, но 
получать их пришлось почти со скандалом: 
бухгалтерия просто не знала, как их начис-
лять, хотя все путевые листы и накладные 
были у меня на руках. Деньги разошлись по 

мелочам, будто их и 
не было. А память о 
командировке в Чер-
нобыль осталась. 

Бытовые условия 
были плохими. Нас 
даже на довольствие 
не сразу поставили, 
хотя к своей рабо-
те мы приступили 
в день приезда. В 
основном в числе 
ликвидаторов были 
военные: стройбат, 

войска химической защиты. Работали напря-
женно, с утра до вечера, без выходных дней. 

– Был страх того, что последствия ска-
жутся со временем, если даже сразу их не 
ощущаешь? 

– Молодой был, не задумывался об этом. 
Позже уже проверялся в столичном институ-
те. Меня успокоили, сказав, что в организме 
тяжелых металлов не обнаружили. 

Когда я работал в Чернобыле водителем 
самосвала, ежедневно проходил контроль на 
радиацию. Фона не было ни разу за 45 суток, 
а вот когда уже собирался уезжать, первый же 
пост зафиксировал превышение. 

– Неверно измеряли прежде или суммиро-
валось за 45 суток? 

– Накопилось. Нахваталась моя машина. Ее 
загнали на эстакаду и мыли часа 3-4. А уж что 
происходило со мной, никто не измерял.

– Вы сами не ощущали изменений в орга-
низме? 

– В то время не ощущал. Да и природа 
тогда еще была там без изменений, хотя эко-
логи запрещали нам есть яблоки, собирать 
грибы. Не видел я громадных размеров гри-
бов и фруктов, мутантов-животных, о которых 

сейчас говорят. А вот нижние лапы елей были 
красными. Хотя яблоки мы ели – в тот год 
осень была урожайная. 

Только спустя семь лет после этой коман-
дировки я надумал получить «чернобыльское»  
удостоверение. Как-то ни к чему оно было 
прежде. Потом поднял архивные данные, и в 
1993 году мне выдали этот документ.

– Какие льготы есть сейчас у «чернобыль-
цев»? 

– Проезд льготный, соцзащита перечис-
ляет что-то около тысячи, есть льготы по 
квартплате, правда, прежде 50% распростра-
нялись на всех членов семьи, сейчас – только 
на меня одного. Есть еще и льготные лекарс-
тва, которые на самом деле получить очень 
сложно. 

– В последнее время появилось много лож-
ных удостоверений, поэтому была проведена 
замена удостоверений с уточнением данных. 

– С этой заменой было много сложностей. 
Пришлось ехать в Министерство обороны, 
поскольку моя фамилия значилась только в 
списках прибывших, а убытие не значилось. 
Предлагали судиться с этой структурой. Спус-
тя год мне пришла повестка, чтобы я получил 
новое удостоверение. 

Думаю, что о нас стараются забыть, – легче 
об этом не вспоминать. 

А нам не забыть ничего. До сих пор 
помню, что там существовало «золотое пра-
вило» для водителей – не останавливаться 
ни в коем случае, не выходить на обочину, 
ведь там – самая большая радиация. Даже 
если пробито колесо, разбей машину, но 
продолжай ехать без остановок, чтобы не 
пополнить могильник машин в Чернобыль-
ской зоне. 

До сих пор чиновники пытаются мчаться 
на всех парах мимо чернобыльской темы, не 
говорить о тех, кому довелось принять на себя 
удар, чтобы смягчить масштабы трагедии. А 
ведь это был героизм!

Людмила МАЛИНСКАЯ

[К годовщине Чернобыльской катастрофы]

А ведь это был героизм!
Чернобыльская атомная элек-

тростанция. 26 апреля 1986 года 
плановое выключение реактора, 
длившееся 20 секунд, казалось 
обычной проверкой электрообору-
дования, а обернулось страшной 
трагедией.

(Начало. Окончание на стр. 7)
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Кстати сказать, потомок династии 
Романовых в России чувствует себя как 
дома. Первый раз двоюродный брат анг-
лийской королевы приехал на историчес-
кую родину, в Москву, в 1992 году, с тех 
пор в нашей стране он частый гость. 

Внучатый племянник Николая Вто-
рого занимается благотворительностью 
и борется с бюрократией. Он планирует 
еще чаще бывать в России, чтобы пока-
зать миру самые лучшие стороны дорогой 
ему страны и помочь своей исторической 
родине избавиться от разного рода про-
блем. 

Но благие намерения члена английс-
кой королевской семьи и родственника 
последнего императора (на которого он, 
кстати, очень похож) конечно же, не могли 
остаться без пересудов и тени подозрений 
по поводу искренности благотворитель-
ности. 

В последнее время распространились 
даже самые невероятные слухи о том, 
что, якобы, появился новый претендент на 
русский престол… 

Но все пересуды о «Великом Мастере 
Великой ложи» (именно так именует его 
пресса) просто растаяли в череде благоде-
яний Его Королевского Высочества принца 
Майкла Кентского. Кузен английской коро-
левы остался вне досягаемости паутины 
передряг. 

Сегодня у всех на слуху другого рода 

информация: давний поклонник России 
подарил Ипатьевскому монастырю новый 
колокол, Костроме – колокол «Царь Миха-
ил», приобрел медицинское оборудование 
для городской больницы Санкт-Петербур-
га, организовал автопробег по Сахалину и 
благотворительный пробег исторических 
авто, в котором сам принял непосредс-
твенное участие; под его патронажем в 
России начаты съемки документального 
сериала о русских монархах под названи-
ем «Дом Романовых» и т. д.

Четвертый сын короля Георга Пятого, 
принц Майкл Кентский, покровительствует 
британской благотворительной организа-
ции «Сбережем детей от пожаров», он 
известен своими гуманитарно-благотво-
рительными акциями не только в нашей 
стране, но и во всем мире. Не случайно 
потомок российского императора и бри-
танского короля получил такую награду, 
как «Золотая звезда дружбы». 

В этот раз принц Майкл Кентский при-
был в Москву, чтобы совершить с группой 

сопровождающих его журналистов извес-
тных британских изданий поездку по реги-
онам России. 

Кто бы мог подумать, что Щербинка 
окажется в числе российских городов, 
занесенных в туристический маршрут Его 
Королевского Высочества! 

– Чем же прельстило принца Майкла 
Кентского в Щербинке? 

Ситуацию прояснил Генеральный 
директор Экспериментального кольца 
ВНИИЖТ Валерий Николаевич Каплин: 

– Накануне визита многочисленной 
делегации во главе с принцем Майклом 
Кентским в наш город, на Белорусском 
вокзале произошла презентация нового 
туристического поезда «Золотой Орел». 
Транссибирский экспресс», на котором 
они и приехали в Щербинку. 

Этот поезд будет курсировать от Мос-
квы до Владивостока, чтобы пассажиры 
могли совершить экскурсию по России, 
ознакомиться с достопримечательностями 
страны и увидеть самые интересные объ-

екты компании ОАО «РЖД». 
Потомок династии Романовых стал 

одним из самых почетных пассажиров 
этого туристического поезда, он решил 
объехать Россию и побывать в ее реги-
онах. 

В Щербинке принц Майкл Кентский 
посетил предприятие «Циркон-Сервис» с 
ознакомительной целью. 

Как оказалось, принц очень большой 
ценитель и любитель паровозов, поэтому 
не упустил возможности не только деталь-
но ознакомиться с их работой, но и попро-
бовал управлять паровозом. Руководство 
Российской Железной Дороги любезно 
предоставило ему такую возможность. 

Пока принц упражнялся в управлении 
паровозом по Кольцу, я решила побесе-
довать с Генеральным директором пред-
приятия «Циркон-Сервис» Борисом Григо-
рьевичем Асташевым, который радушно 
принимал высокого гостя и его многочис-
ленную журналистскую свиту. 

– Почему выбор Его Королевского 
Высочества пал именно на ваше предпри-
ятие? Какова цель его визита? 

– Мы показывали принцу сборочный 
цех, в котором собирались вагоны для 
туристического поезда «Золотой Орел». 
Транссибирский экспресс». Он захотел 
лично посмотреть, в каких условиях и с 
применением каких технологий соби-
раются вагоны. 

– Принц остался доволен про-
смотром? 

– Думаю, что он остался дово-
лен визитом на наше предпри-
ятие. Принц Майкл Кентский – 
человек очень образованный, 
достаточно хорошо ориентиру-
ется в данной отрасли. 

Он задал много вопросов 
относительно экологии, безопас-
ности технологий, применяемых 
на нашем предприятии. Детально 
интересовался обеспечением качест-

ва продукции и технологией планирования 
производственного процесса. 

– Визит принца на ваше предприятие 
не связан с эксклюзивным заказом Его 
Королевского Высочества? 

– О заказе речь не шла. Его визит 
носил ознакомительно-познавательный 
характер. 

Интервью прервал протяжный гудок 
приближающегося туристического поезда. 
Состав, управляемый потомком российс-
кого императора, возвращался к зданию 
«кольцовского Пентагона». Многочислен-
ную журналистскую братию, старавшуюся 
не пропустить ни единого момента визита 
важной персоны, щедро обдало паром и 
паровозной копотью прибывшего состава. 
Досталось и королевской особе. Но принц 
был явно доволен и поездкой, и присталь-
ным вниманием не одного десятка объек-
тивов фотоаппаратов и кинокамер. 62-х 
летний кузен английской королевы, отмах-
нувшись от паровозной гари, довольно 
бодро и охотно ответил на вопросы жур-
налистов. 

Хотя принц Майкл Кентский свободно 
владеет русским, но на вопрос о пережи-
тых впечатлениях от процесса управления 
паровозом ответил через переводчика. 

Сказал коротко, но емко, как и подоба-
ет родственнику последнего российского 
императора: 

– Грандиозная сила!
О визите высокого гостя рассказала 

Людмила Малинская
Фото автора

[ЭТО ИНТЕРЕСНО]
Щербинцы, ожидавшие сол-

нечным апрельским днем элек-
тричку, с интересом рассмат-
ривали пробегающий мимо 
необычный состав с золотис-
той надписью «Золотой Орел». 
Транссибирский экспресс». 

Горожане и не догадыва-
лись, что в вагоне с зашто-
ренными окнами ехал по Щер-
бинке член Палаты лордов, 
Его Королевское Высочество, 
двоюродный брат королевы 
Великобритании Елизаветы 
Второй, четвертый сын короля 
Георга Пятого и потомок рос-
сийского императора Николая 
Первого, внучатый племян-
ник Николая Второго – принц 
Майкл Кентский.

[Событие]

История нашей библиотеки началась 
задолго до того, как она вошла в состав 
Подольской ЦБС. Документально она 
зарегистрирована в 1957 г. по адресу: 
ул. Люблинская, д. 7. Но раньше не было 
официальных «паспортов учреждений», 
поэтому о месте и времени ее возникно-
вения знают теперь лишь старожилы.

Итак, в маленьком поселке городского 
типа Щербинке открылась изба-читальня 
с небольшим художественно-публицисти-
ческим фондом. Это было в 40-е годы 
прошлого века, когда в поселке было 
лишь несколько улиц, ж/д станция, да 
заводы – лифтовый и ЭПО.

Жили здесь рабочие люди, которые из 
всех развлечений знали клуб (нынешний 
ДК), где показывали кино, а по выход-
ным были танцы, и библиотеку, где можно 
было получить книги на любой вкус. А 
вкусы тогда были непритязательны. У нас 
и сейчас еще сохранились остатки того 
фонда – литература о героях труда, сель-
ских жителях, о войне, о партии. Сейчас 
это все пылится на полках и не пользуется 
читательским спросом. Но это наша исто-
рия, и нельзя ее просто «похоронить».

В 1957 г. изба-читальня была офи-
циально переименована в библиотеку и 
получила статус штатной единицы Щер-
бинской поселковой библиотеки в составе 
Подольской ЦБС. Здесь обслуживались 
все категории читателей – от самых 
маленьких до самых старых, для всех 
находились и соответствующая книга, и 
журнал, и доброе слово библиотекаря. 
Первой заведующей библиотекой была 
А.Г. Полякова. Она проработала с 1956 

по 1958 г., зарплата в то время состав-
ляла 450 руб., уборщица получала 150 
руб. Потом на место заведующей пришла 
З.А. Баранова:  с 1958 по 1961 гг. она была 
бессменным руководителем и наставни-
ком сотрудников и читателей. Многие из 
наших старейших читателей до сих пор ее 
помнят. Затем на место Зои Андреевны 
пришла Г.И. Суворова, которая прорабо-
тала до 1999 года, отдавая читателям все 
свои знания, силы и опыт. 

Человек щедрой души и доброты, 
опытный работник библио-
течного дела, отличный зна-
ток книжного фонда, она по 
памяти могла точно и быстро 
выполнить заказ читателей 
самого разного возраста и 
вкуса. Не одному поколению 
школьников она помогла 
подготовиться к экзаменам, 
к сочинению, к проведению 
тематических вечеров.

В 1961 г. в библиотеку при-
шла работать М.Б. Дзюбенко, 

сначала она работала библиотекарем, 
а позже была назначена заведующей 
читальным залом.

Мария Борисовна вспоминает:
– В то время библиотека относи-

лась к Подольской районной ЦБС, где 
начальником отдела культуры тогда была 
Л.А. Дорофеева. Под ее руководством часто 
организовывались и проводились конкурсы 
на лучшую библиотеку, и наша неоднократ-
но завоевывала первые призы, сотрудников 
награждали грамотами и ценными подар-
ками. В библиотеке были созданы клубы 
по интересам, собиралась литература по 
краеведению. Постоянно проводились лите-
ратурные и тематические вечера.

В 1975 г. вследствие пожара в помеще-
нии библиотеки было уничтожено около 
трети фонда. Помещение было признано 
непригодным для ремонта, да и мораль-
но устарело. Городские власти приняли 
решение открыть новую библиотеку во 
встроенном помещении жилого дома № 8 
на Люблинской улице. Там она находится 
и по сей день.

С сентября 2000 года филиалом № 1 
ЦБС г. Щербинки руководит А.А. Комарова 
Вместе с ней трудится заведующая отде-
лом детской книги Т.В. Илюхина. 

«Прошло почти 50 лет с того дня, как в 
Щербинке была открыта библиотека, но в 
этот книжный храм не зарастает народная 
тропа, – рассказывает Анжелика Алексеев-
на. – Библиотека пользуется популярнос-
тью как старейших, так и юных читателей. 
Работают клубы по интересам, проводятся 
массовые мероприятия – литературные, 
экологические, патриотические, нравствен-
но-эстетические, а также книжные выстав-
ки, Дни открытых дверей, выставки детских 
рисунков. Городская библиотека обслужи-
вает почти одну десятую часть населения 
города, а это свыше 3 тысяч человек, треть 
из которых – дети от 5 до 14 лет. 

Мы продолжаем с энтузиазмом рабо-
тать на благо щербинцев, ведь главная 
и основная задача библиотек – работа с 
читателями, с книгой». 

 В работе библиотекарям очень помо-
гают щербинские школьники. Они актив-
но участвуют во всех мероприятиях, а их 
проводится порядка двадцати в год. Это 
патриотические, нравственно-эстетичес-
кие, исторические, литературные и эколо-
го-краеведческие вечера и викторины.

Уже 6 лет на базе филиала № 1 рабо-
тает клуб «Эколог», тематика проводимых 
им мероприятий – самая разнообразная 
и соответствует «Экологическому кален-
дарю», утвержденному ЮНЕСКО. Препо-
даватели городских школ (особенно –  
№ 1 и № 4) оказывают библиотеке самую 
активную помощь и поддержку в деле 
воспитания молодого поколения.   

На дверях читального зала филиала 
библиотеки № 1 висит плакат, на котором 
начертаны слова академика Д.С. Лихачева: 
«Пока жива библиотека – жив народ».

С юбилеем, родная библиотека!
Сотрудники филиала № 1 

Щербинской ЦБС

[Филиалу № 1 Щербинской ЦБС – 50 лет]

«Пока жива библиотека – жив народ»
генерал и даже маршал! То, что именно Вы 
читали по радио сообщение о моем поле-
те – это для меня награда, равная всем моим 
орденам и медалям! Не меньше!»

Левитану довелось много потрудиться 
на всех озвучках: документальные фильмы, 
хроника. Были среди этих работ и секретные: 
киноленты, посвященные нашим последним 
военным разработкам, предназначенные для 
показа в «верхах».

В России память о войне неразрывна с 
именем Левитана. Еще много лет спустя он 
продолжал получать послания с благодар-
ностями. Но эти же воспоминания о войне 
подрывали здоровье Юрия Борисовича: в 
первый раз у него сердце прихватило, когда 
начал читать материалы Комиссии по рас-
следованию преступлений гитлеровцев на 
оккупированных территориях и дошел до 
описания того, что творилось в Освенциме.

Юрия Борисовича часто приглашали на 
торжества и юбилеи, посвященные Великой 
Отечественной. Он никогда не отказывался 
– как бы ни был занят, каким бы ни было 
самочувствие. Вот и в начале августа 1983 
года ему предстояло ехать на праздник в 
честь юбилея Курской битвы. По прибытии 
к музею-мемориалу «Курская битва» Юрий 
Борисович и группа ветеранов войны отпра-
вились за 30 километров в деревню, где дол-
жен был происходить праздничный митинг. 
А жара стояла под 40 градусов.

Сердечный приступ случился сразу после 
выступления. У Левитана всегда было при 
себе лекарство, потом его перевезли в дере-
венскую амбулаторию. Все оказалось беспо-
лезно. В ночь на 4 августа 1983 года страна 
лишилась своего главного голоса. В Москве 
проститься с Левитаном пришли десятки 
тысяч человек. За полвека, отданные радио-
эфиру, он так и не научился читать тексты 
«без души», не пускать их порой тяжелую  
правду в свое сердце. И оно, в конце концов, 
не выдержало.

По историческим источникам 
к публикации подготовил

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Магия 
голоса

(Окончание. Начало на стр. 6)

ПРИНЦипиальный ВИЗИТ

А.А. Комарова: «Рекомендую Вам эту книгу»!

Сотрудники библиотеки, 70-е гг. Фото из архиваСотрудники библиотеки, 70-е гг. Фото из архива

Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский (справа) Его Королевское Высочество принц Майкл Кентский (справа) 
и сопровождающие его лица во время визита на Экспериментальное кольцо ВНИИЖТи сопровождающие его лица во время визита на Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ



Будь всегда хорошей,

Будь всегда красивой,

Будь всегда веселой,

Славной, доброй, милой.

С горем не встречайся

И не будь унылой,

Чаще улыбайся,

Словом, будь счастливой.

Мама, папа, бабушки, дедушка

Учредитель: Администрация города Щербинки
Главный редактор: Наталья Викторовна КУРОЛЕС

РАБОТА
 Требуется продавец женской одежды (от 23 

лет). Тел. 8-903-297-75-51 (Эльвира)
 Требуются на базу (г. Щербинка) крановщики 

(кран-балка), стропальщики (желательно аттестован-
ные). Тел. 8-926-169-93-83

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
 ЭВАКУАТОР. ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8-926-

589-07-91
 Сдается (или продается) просторный гараж с 

ямой (в гар-не Остафьево). Тел.: 8-903-610-15-00, 
8-903-610-15-01

П Р О Д А Ю

 Практически новый письменный стол. Цена 
1 500 руб. Тел. 67-14-40

 ВАЗ-21074 (2005 г.) Тел. 8-916-440-34-28

С Н И М У

 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

 Гараж. Тел. 67-08-77

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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ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17
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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.

Щербинский Вестникъ
№ 16 (309) от 3 мая 2007 годаД О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й8

Подписку на «Щербинский Вестникъ» 
можно оформить в редакции 

или в почтовом отделении г. Щербинки. 
Подписной индекс 517.

По вопросам подписки и доставки газеты 
обращайтесь по тел. 67-14-40

(Надежда Сергеевна)

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

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

Ремонт холодильников. 
Тел. 722-92-80

Обувной компании требуется менеджер 
в офис–склад (деление товара). 

Девушка до 35 лет, в/о, знание 1С (торговля), 
Word, Excel обязательно. 

З/п – 22 тыс. руб. + премия. Офис в промзоне 
Южное Бутово. Тел.: 712-81-63, 8-903-578-73-45

Организации требуется слесарь-сантехник

(г. Щербинка). Тел. 517-93-71

Организация продает трактор ( машина 
тротуароуборочная). Отвал – щетка. 

Тел. 542-20-78

Организации 
в связи с расширением

ТРЕБУЮТСЯ:ТРЕБУЮТСЯ:
– швеи (з/п сдельная);
– оператор ПК (з/п 12 000–17 000);
– оператор выш. авт. (з/п сдельн.);
– вэб-мастер (з/п по дог., возм. своб. 
график).

Соц. пакет.
г. Щербинка, ул. Южная, 8.  Тел. (495) 505-97-88-89. 

e-mail: rabota@pravuzor.ru

В связи с производством работ ООО «Пор-
тал-2» по территориальному землеустройству 
земельного участка для строительства гостевой 
стоянки в 2 м к востоку от дома № 1 по Остафь-
евскому шоссе в г. Щербинке, извещаем пра-
вообладателей смежных земельных участков, 
интересы которых могут быть затронуты при 
проведении межевания, о проведении согла-
сования и установления границ на местности. 
Проведение работ состоится 09.05.2007 г. в 
12 часов в г. Щербинке Московской области, в 
2 м к востоку от дома № 1 по Остафьевскому 
шоссе. Отсутствие правообладателей смежных 
земельных участков (или их представителей с 
доверенностями) не является препятствием для 
проведения землеустроительных работ. Моти-
вированный отказ, претензии 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).

 ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
(оплата от 30 тыс. руб.)

 АРХИТЕКТОР – дизайнер 
внутренней планировки и фасадов 
(оплата от 20 тыс. руб.)

Строительной организации (г. Щербинка) 
на постоянную работу требуются:

Контакты: тел. 67-31-63, 220-11-74, 
доб. 120 (Виталий Иванович)

Ты милее всех и краше,
Девочка родная!
Счастье и надежда наша,
Внучка дорогая!
Жизнь твоя пусть станет 
сказкой,
Чтоб мечты сбывались,
Радостью искрились глазки,
Губки улыбались!
Здоровья тебе, любимая!
         Твои бабушка и родные

Поздравляем нашу милую родную 
Женечку Шиванкову с Днем рождения!

Поздравляем дорогую доченьку Поздравляем дорогую доченьку 
Леночку Ларину с Днем рождения!Леночку Ларину с Днем рождения!

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

Организации 
требуется менеджер 

по продажам. 
Тел. 8-916-802-23-74

Сдаются производственные площади 
в г. Щербинке:

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

 Тел. 8-906-655-33-63


