
Обращение Губернатора Московской 
области Б.В. Громова и Председателя 

Московской областной Думы 
В.Е. Аксакова к жителям 

Московской области в связи 
с Праздником труда

Уважаемые жители Московской области!
У нас с вами сложилась хорошая традиция – еже-

годно весной проводить Праздник труда. 
На земле Подмосковья бережно сохраняются 

опыт и традиции многих поколений тружеников. С 
благодарностью приветствуем трудовые династии, 
связавшие свою жизнь и трудовой путь с одним 
предприятием, ветеранов труда, передающих моло-
дежи свой опыт, умение и верность выбранному 
делу. Мы возлагаем большие надежды на нашу 
молодежь. Ведь именно ей предстоит продолжить 
дело старших, внести в него свои новые знания и 
энергию. В многочисленных конкурсах профессио-
нального мастерства молодые мастера подтвердили 
преемственность поколений.

Все это вселяет уверенность в то, что сегод-
няшние непростые времена Подмосковье пройдет, 
сохранив социально-экономическую стабильность.

Дорогие друзья! От имени Правительства Московс-
кой области и Московской областной Думы хотим поб-
лагодарить всех за активную созидательную работу!

С Праздником труда вас, труженики Подмоско-
вья! Крепкого вам здоровья, счастья, новых успехов 
и благополучия!

Губернатор Московской области 
Герой Советского Союза Б.В. ГРОМОВ 

Председатель Московской областной Думы 
В.Е. АКСАКОВ 

14 мая 2009 г., с 18 до 19 часов, в редакции 
общегородской газеты «Щербинский Вестникъ» 
состоится «горячая линия».

На ваши вопросы ответят начальник ОВД по 
городскому округу Щербинка подполковник 
милиции Игорь Александрович КУКУШКИН и 
начальник МОБ ОВД по г. о. Щербинка капитан 
милиции Роман Викторович АФАНАСЬЕВ.
Вопросы можно задавать по телефону 67-14-40

или прислать по e-mail: scherbvestnik@mail.ru

У вас есть вопросы 
к милиции?

[«Горячая    линия»]☎

ПОДПИСКА на «ЩВ» ПОДПИСКА на «ЩВ» 
на II полугодие 2009 г.на II полугодие 2009 г.

Подписаться можно 
в редакции газеты по адресу: 

г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)
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Общегородская газета. Выходит по средам

 О РАЗВИТИИ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

Что, впрочем, неудивительно. К актам ван-
дализма, как и ко многим иным «реа-
лиям» нашей действительности мы уже 

успели привыкнуть. Нас трудно чем-либо уди-
вить, заставить протестовать, возмущаться. Мы 
тихо умираем духовно, деградируем нравственно, 
теряя тот свойственный когда-то нашему народу 
мощный внутренний стержень, сломить который 
не удавалось никогда и никому.

Напомню, что памятник Ленину был открыт 7 
ноября 1926 года у Финляндского вокзала. Здесь, 
в апреле 1917 года Ленин, вернувшись из эмиг-
рации, произнёс речь с броневика, известную как 
«Апрельские тезисы». Памятник вождю Великой 
Октябрьской социалистической революции явля-
ется одним из первых произведений монумен-
тальной скульптуры советского периода. 

Петербургский комитет по охране памятников 
принял решение о проведении реставрационных 
работ, которые по предварительным оценкам 
обойдутся городу в 6-8 млн. рублей. 

Демонтаж памятника Дзержинскому, сотни 
(по городам и весям страны) изуродованных или 
попросту уничтоженных памятников Ленину, слу-
чаи надругательства над монументами в честь 
воинов-освободителей, павших в годы Великой 
Отечественной войны… Настало время, гордо 
именуемое «демократией», то есть – народов-
ластием. Но разве синонимом к слову «демокра-
тия» выступает «вседозволенность»? Да, народ 
получил право свободно высказывать свою точку 
зрения. Не шёпотом на кухне, а прямо и открыто, 
никого не боясь. И каждый из нас имеет право по-
своему (а точнее, соответственно своему образо-
ванию, убеждениям, принципам и т. д.) трактовать 
и оценивать любое событие любого масштаба, в 
том числе – и историю своей страны. Но почему 
находятся люди, считающие собственное мнение 
истиной в последней инстанции?

Нашлась некая организация (название её вы 
можете найти в Интернете), взявшая на себя 
ответственность за взрыв памятника Ленину у 
Финляндского вокзала. Мотивы акции объясня-
ются так: «Ленин и его последователи совершили 
преступление против человечества, не имеющее 
срока давности. Исходя из этого, мы считаем 
целесообразной ликвидацию памятников советс-
ким правителям, и в первую очередь памятников 
Ленину».

Но вам не приходит в голову, господа, что те 
деяния, которые вы считаете «целесообразны-
ми», многие наши соотечественники сочтут поп-

росту дикими? Ведь в нашей стране живут милли-
оны людей, совершенно иначе относящихся как к 
личности В.И. Ленина, так и к советскому периоду 
истории нашей страны. И мнение этих людей тоже 
следует уважать, поскольку насчет «преступления 
против человечества» можно было бы весьма 
яростно поспорить.

Но спорить следует, глядя оппоненту в глаза и 
слыша его аргументы, не так ли?

А впрочем, речь даже не совсем об этом. 
Разве уничтожение памятника вычеркивает из 
истории страницы, с ним связанные? Конечно, 
нет. В слове «памятник» корень «память». И пом-
нить желательно было бы всё. Хорошее, чтобы 
гордиться свершённым, плохое – чтобы больше 
не повторять. Это так же, как в жизни любого 
человека: есть события, о которых мы вспоми-
наем с удовольствием, а есть и такие, о которых 

предпочитаем забыть, да вот только не удаётся.
На мой взгляд, мы не имеем права поднимать 

руку на памятники, воздвигнутые когда-то наши-
ми отцами и дедами. Они создавали их в иную 
эпоху, иные ценности составляли тогда смысл их 
жизни, иные идеи владели умами подавляющей 
части общества.

«Иное время – иное бремя» гласит народная 
мудрость. Осмысливая историю страны, разумнее 
было бы не рушить бронзовых и каменных идолов, 
а пытаться извлечь уроки из совершенных ими 
когда-то ошибок, если вы их теперь, через десяти-
летия, разглядели. И оценить то полезное, что они 
сумели сделать для государства. А выступать в роли 
судей – дело очень ответственное. На него необхо-
димо иметь право. И, прежде всего, моральное.

Наталья КУРОЛЕС
Фото: Анастасия ЕЛЕСИНА

 18 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ПАМЯТНИКОВ 

Стр. 3Стр. 3 Стр. 7Стр. 7

Пасхальная Пасхальная 
радостьрадость

Стр. 7

Наркотики – Наркотики – 
большая большая 
проблема проблема 
обществаобщества    

ТЕЛЕПРОГРАММА с 27 апреля по 3 мая / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

Внимание!
27 апреля 2009 г., в 17-00, во Двор-

це культуры г. Щербинки состоится отчет 
перед населением участковых уполномо-
ченных милиции за I квартал 2009 г.

А судьи кто?
1 апреля в 4 часа 30 минут в Санкт-

Петербурге прогремел взрыв. 
Какие-то «шутники» взорвали 
памятник В.И. Ленину возле Фин-
ляндского вокзала. Сообщение об 
этом инциденте прошли по страни-
цам печатных СМИ и телеканалам, 
по всей видимости, не слишком 
возбудив общественность.

Памятник В.И. Ленину в микрорайоне Остафьево г. о. Щербинка

«Русское «Русское 
варенье»: варенье»: 
родная родная 
«косточка»«косточка»
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2009 г. № 225 

Об утверждении Положения о муниципальных 
правовых актах Главы города Щербинки и порядке 
внесения проектов муниципальных правовых актов 

Главы города Щербинки

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Регламентом муниципального учреж-
дения Администрация г. Щербинки, руководствуясь 
статьей 32 и пунктом 2 статьи 33 Устава муници-
пального образования «город Щербинка Московс-
кой области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальных 

правовых актах Главы города Щербинки и порядке 
внесения проектов муниципальных правовых актов 
Главы города Щербинки (приложение).

2. Опубликовать данное постановление с при-
ложением в общегородской газете «Щербинский 
Вестникъ».

3. Управлению делами Администрации города 
Щербинки (Сарматицкая Н.В.) довести настоящее 
постановление и Положение о муниципальных пра-
вовых актах Главы города Щербинки и порядке 
внесения проектов муниципальных правовых актов 
Главы города Щербинки до сведения всех руково-
дителей структурных подразделений Администра-
ции города Щербинки.

4. Контроль над исполнением данного поста-
новления и Положения о муниципальных правовых 
актах Главы города Щербинки и порядке внесения 
проектов муниципальных правовых актов Главы 
города Щербинки возложить на начальника Право-
вого управления Администрации города Щербинки 
Герасимова Д.А.

Глава города С.А. Дубинин

Приложение к постановлению Главы города 
Щербинки от 09.04.2009 г. № 225

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальных правовых актах 
Главы города Щербинки и порядке внесения 

проектов муниципальных правовых актов 
Главы города Щербинки

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет поня-

тие, виды, порядок принятия (издания), вступления 
в силу муниципальных правовых актов Главы горо-
да Щербинки, устанавливает порядок внесения про-
ектов муниципальных правовых актов Главы города 
Щербинки (далее – Глава города).

1.2. Для целей настоящего Положения под 
муниципальным правовым актом Главы города 
понимается решение Главы города по вопросам 
местного значения или по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления городского 
округа Щербинка федеральными и областными 
законами, принятое непосредственно Главой горо-
да, документально оформленное и обязательное 
для исполнения на территории городского округа 
Щербинка.

Нормативный правовой акт Главы города – 
официальный письменный документ, принятый 
(изданный) Главой города в порядке, установ-
ленном настоящим Положением, в пределах его 
компетенции, устанавливающий, изменяющий или 
отменяющий правовые нормы (правила поведе-
ния), обязательные для исполнения на всей терри-
тории городского округа Щербинка неопределен-
ным кругом лиц, рассчитанные на неоднократное 
применение.

Нормативным правовым актом может быть как 
постоянно действующий, так и временный акт, рас-
считанный на четко установленный срок, определя-
емый конкретной датой или наступлением того или 
иного события.

Правовая норма – общеобязательное пред-
писание постоянного или временного характера, 
рассчитанное на многократное применение (Пос-
тановление Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ от 11.11.1996 г. № 781-II ГД).

Ненормативный правовой акт Главы города – 
официальный письменный документ, принятый 
(изданный) в порядке, установленном настоящим 
Положением, Главой города, общего и правопри-
менительного характера, связанный с конкретными 
правоотношениями.

Правотворчество (правотворческая деятель-
ность) – урегулированная законодательством и 
иными государственными нормативными право-
выми актами, Уставом и иными нормативными 
правовыми актами городского округа Щербинка 
деятельность по подготовке, принятию (изданию), 
изменению, введению в действие и признанию 
утратившими силу муниципальных правовых актов.

Правотворческий процесс – урегулированный 
законодательством и иными государственными 
нормативными правовыми актами, Уставом города 
и иными нормативными правовыми актами город-
ского округа Щербинка процесс подготовки, внесе-
ния, рассмотрения, принятия (издания), подписания 
и официального опубликования муниципального 
правового акта.

Стадии правотворческого процесса – ряд пос-
ледовательных этапов принятия (издания) муни-
ципального правового акта, на каждом из которых 
решаются самостоятельные задачи правотворчес-
кой деятельности.

Правила юридической техники – совокупная 
связь определенных приемов (юридическая тер-
минология, юридические конструкции, способ пос-
троения правовых актов), применяемых при раз-
работке содержания и структуры муниципальных 
правовых актов.

Реквизиты муниципального правового акта – 
обязательные сведения, включаемые в текст муни-
ципального правового акта для признания его дейс-
твительным.

Официальное толкование муниципальных пра-
вовых актов Главы города – деятельность Главы 
города по разъяснению принятого (изданного) им 
муниципального правового акта.

1.3. Основные принципы правотворчества:
1.3.1. Обеспечение верховенства Конституции 

Российской Федерации, федерального законода-
тельства и законодательства Московской области.

1.3.2. Демократизм и гласность в процессе 
разработки и принятия муниципальных правовых 
актов.

1.3.3. Единство, полнота и непротиворечивость 
системы муниципальных правовых актов.

1.3.4. Планомерность и оперативность правот-
ворчества.

1.3.5. Соблюдение правил юридической техники.
1.3.6. Открытость и доступность информации 

о принятых муниципальных правовых актах, за 
исключением случаев, установленных действую-
щим законодательством.

1.4. В случае коллизии муниципальных пра-
вовых актов Главы города, обладающих равной 
юридической силой, действуют положения акта, 
принятого позднее.

2. СИСТЕМА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ ГЛАВЫ ГОРОДА
2.1. В систему муниципальных правовых актов 

Главы города входят:
2.1.1. Постановление Главы городского округа 

Щербинка Московской области.
В форме постановлений Главы города прини-

маются муниципальные нормативные правовые 
акты Главы города, а также ненормативные пра-
воприменительные муниципальные правовые акты 
Главы города и правовые акты Главы города общего 
характера. 

Нормативные правовые акты Главы города 
принимаются (издаются) только в форме поста-
новлений, которыми могут утверждаться Правила, 

Инструкции, Положения и тому подобное.
Правовые акты Главы города общего характера, 

не являясь нормативными, создают серию правоот-
ношений, в их исполнении участвуют многие субъ-
екты, но они исчерпываются однократным исполне-
нием (например: о проведении профилактических 
прививок, о строительстве городского стадиона). 

Правоприменительные правовые акты Главы 
города –это индивидуально – правовые акты, 
принимаемые Главой города. Они относятся не к 
любому лицу, органу, организации (как норматив-
ный акт), а к определенному, конкретному субъек-
ту правоотношения, регулируемого данным актом 
(например: о предоставлении нежилого помещения 
в аренду конкретной организации, о предостав-
лении земельного участка за плату конкретному 
гражданину).

2.1.2. Распоряжение Главы городского округа 
Щербинка Московской области.

Распоряжение – муниципальный правовой акт, 
издаваемый Главой городского округа Щербинка, 
направленный на организацию работы органа мес-
тного самоуправления – Администрации города 
Щербинки, в целях разрешения оперативных вопро-
сов в процессе деятельности Администрации горо-
да, имеющий обязательную силу для должностных 
лиц и структурных подразделений Администрации 
города, которым распоряжение адресовано.

Распоряжения делятся на две группы: распоря-
жения общего длительного действия и распоряже-
ния, касающиеся конкретного узкого вопроса – опе-
ративного, организационного, кадрового.

3. СТАДИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1. Основными стадиями правотворческого 

процесса являются:
3.1.1. Планирование правотворческой деятель-

ности.
3.1.2. Подготовка и внесение проекта муници-

пального правового акта Главе города. 
3.1.3. Рассмотрение проекта муниципального 

правового акта и его принятие Главой города. 
3.1.4. Подписание муниципального правового 

акта Главой города.
3.1.5. Официальное опубликование муници-

пального правового акта Главы города.
3.1.6. Вступление в силу муниципального пра-

вового акта Главы города.

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Правотворческая деятельность Главы горо-
да осуществляется на плановой основе.

4.2. Планы правотворческой деятельности могут 
быть текущими (на срок не более одного года) и пер-
спективными (на срок более одного года).

4.3. Планы правотворческой деятельности 
разрабатываются с учетом предложений депутатов 
Совета депутатов города Щербинки, руководителей 
структурных подразделений Администрации города 
Щербинки.

4.4. Утвержденные планы правотворческой 
деятельности не препятствуют разработке и внесе-
нию на рассмотрение Главы города проектов муни-
ципальных правовых актов, не предусмотренных 
в плане.

5. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ ГЛАВЫ ГОРОДА
5.1. Проекты муниципальных правовых актов 

Главы города могут вноситься руководителями 
структурных подразделений Администрации города 
Щербинки в соответствии с планом правотворчес-
кой деятельности, Советом депутатов города Щер-
бинки, органами территориального общественного 
самоуправления, инициативными группами граж-
дан. 

5.2. Подготовка проектов муниципальных пра-
вовых актов Главы города осуществляется субъ-
ектом правотворческой инициативы, как правило, 
самостоятельно.

5.3. При подготовке проектов муниципальных 
правовых актов Главы города об утверждении про-
ектов планировки территорий и проектов межева-
ния территорий, а также по вопросам отклонения 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, по вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой 
вид такого использования при отсутствии утверж-
денных Правил землепользования и застройки про-
водятся публичные слушания, в порядке, утверж-
денном Советом депутатов города Щербинки. 

Результаты публичных слушаний подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

5.4. Проект муниципального правового акта 
Главы города направляется субъектом правотвор-
ческой инициативы в Правовое управление Адми-
нистрации города Щербинки для проведения юри-
дической экспертизы.

5.5. Экспертное заключение Правового управ-
ления о соответствии проекта муниципального пра-
вового акта федеральному, областному законода-
тельству, нарушении правил юридической техники, 
недостаточности и (или) отсутствии необходимости 
правового регулирования, направляемое в адрес 
Главы города, рассматривается до принятия проек-
та правового акта.

5.6. Правовое управление вправе истребовать 
от лица, подготовившего проект муниципального 
правового акта Главы города материалы и докумен-
ты, связанные с подготовкой проекта муниципаль-
ного правового акта.

5.7. В случае необходимости может проводить-
ся научная экспертиза на договорной основе с соб-
людением требований, установленных настоящим 
Положением. Финансирование мероприятий по 
проведению научной экспертизы проектов муници-
пальных правовых актов Главы города осуществля-
ется за счет средств местного бюджета.

5.8. При назначении научной экспертизы фор-
мулируются соответствующие вопросы эксперту 
(экспертам) и устанавливается срок проведения 
экспертизы.

5.9. В том случае, если подготовка проекта 
муниципального правового акта Главы города 
требует специальных познаний и технических воз-
можностей, которыми не обладают разработчики 
проекта, проект может быть подготовлен специа-
лизированной организацией на основании муници-
пального контракта, заключенного с ней по резуль-
татам конкурса. Финансирование мероприятий по 
подготовке проекта муниципального правового акта 
Главы города осуществляется за счет средств мес-
тного бюджета.

5.10. При подготовке проектов муниципальных 
правовых актов Главы города необходимо соблю-
дать следующие правила оформления документа:

5.10.1. Текст муниципального правового акта, а 
также приложений к нему печатается на компьюте-
ре на одной стороне листа.

5.10.2. Указать название вида муниципально-
го правового акта (постановление, распоряжение), 
заголовок. Заголовок к тексту делается в краткой 
форме, точно отражает содержание документа, 
формируется в виде ответа на вопрос о чем (о ком) 
и располагается перед текстом документа (по лево-
му краю), начертание шрифта заголовка – обычный 
курсив (не жирный, не полужирный).

5.10.3. Текстовая часть подразделяется на 
констатирующую (преамбулу) и постановляющую 
(распорядительную) части.

В первой констатирующей части указываются 
причины, цели, основания составления документа 
(например: «В связи с обращением … (указывается 
полностью фамилия, имя, отчество гражданина и 
полное наименование юридического лица) в Адми-
нистрацию города Щербинки с заявлением о …», или 
«В целях организации и развития в муниципальном 
образовании «город Щербинка Московской области» 
… ». В этой части при необходимости устанавлива-
ется взаимосвязь с ранее изданными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Москов-
ской области, городского округа Щербинка и други-

ми документами по данному вопросу (например: «…, 
руководствуясь статьей … Федерального закона от 
… № … «…»). В тексте документов, изготовленных 
на основании и в развитие ранее изданных норма-
тивных правовых и распорядительных документов, 
указываются их реквизиты: название вида докумен-
та, наименование организации или должностного 
лица – автора документа, дата, регистрационный 
номер (например: «...в соответствии с постановлени-
ем главы городского округа Щербинка от 00.00.0000 
№ 00 «О...»). В констатирующей части обязательна 
ссылка на Устав городского округа в подтверждение 
полномочий Главы города на издание данного пра-
вового акта (например: «…, руководствуясь Уставом 
города Щербинки,»). 

Текст муниципального правового акта Главы 
города излагается простым и доступным для пони-
мания языком, не допускающим возможности 
двоякого толкования. Сокращения, применяемые в 
тексе, должны быть официально принятыми. Нельзя 
использовать аббревиатуры: РФ (правильно – Рос-
сийская Федерация), МО (правильно – Московская 
область) и т. д.

5.10.4. Нормативные предписания в констати-
рующую часть не включаются.

Констатирующая часть постановлений Главы 
городского округа Щербинка завершается словом 
«ПОСТАНОВЛЯЮ», после которого ставится дво-
еточие.

В распоряжении Главы городского округа 
Щербинка после констатирующей части делается 
пропуск двух строчек и начинается текст распоря-
дительной части.

Если содержание муниципального правового 
акта не нуждается в пояснении или объяснении, 
текст может содержать только постановляющую 
(распорядительную) часть.

В постановляющей (распорядительной) части 
документа в повелительной форме указывается: 
кому, в какой срок и какие действия предписыва-
ется выполнить.

Постановляющая (распорядительная) часть 
может делиться на пункты, подпункты (абзацы), 
которые нумеруются арабскими цифрами.

В том случае, если управленческое действие 
предполагает конкретного исполнителя, соот-
ветствующий пункт муниципального правового 
акта должен начинаться с указания должности и 
фамилии исполнителя (инициалы в тексте ставят-
ся после фамилии) в дательном падеже. Если в 
качестве исполнителя указывается организация или 
структурное подразделение Администрации, после 
названия организации (подразделения) в скобках 
указываются фамилия и инициалы руководителя 
организации (подразделения) в именительном 
падеже (например: «поручить начальнику отдела 
… Иванову И.И. разработать план-схему участка...» 
или «отделу … Администрации (Иванов И.И.) раз-
работать план-схему участка...».

5.10.5. Проекты муниципальных правовых 
актов Главы города в постановляющей (распоря-
дительной) части обязательно должны содержать 
пункты, предусматривающие:

– поручения должностным лицам по осущест-
влению контроля за исполнением данного доку-
мента;

– сроки исполнения поручений;
– указания на обязательность опубликования в 

официальных изданиях (для документов, затраги-
вающих права человека и гражданина);

– указания о признании утратившими силу 
ранее принятых по этому документов, если вновь 
принимаемый правовой документ исключает их 
действие;

– указания о снятии с контроля ранее приня-
того правового документа в случае его выполнения 
либо если новый документ издается взамен ранее 
принятого.

– указания об отмене ранее принятого правово-
го документа в случае принятия об этом решения.

Если подготавливаемый правовой акт влечет за 
собой изменения или дополнения других докумен-
тов, эти изменения или дополнения включаются 
в проект подготавливаемого правового акта или 
представляются одновременно в виде отдельного 
проекта правового акта.

5.10.6. Если в тексте дается ссылка на прило-
жение («согласно приложению», «приложение»), то 
на первой странице приложения в правом верхнем 
углу делается надпись с указанием названия норма-
тивного документа, его даты и номера. 

 5.10.7. Если в документе неоднократно упот-
ребляется то или иное понятие (объект, круг объ-
ектов), то при первом упоминании приводится 
его полное и в скобках – сокращенное наимено-
вание (по форме: «далее по тексту» или «далее 
– »), после чего употребляется только сокращенное 
наименование. Например: «Согласно Инструкции 
по делопроизводству в Администрации городского 
округа Щербинка (далее – Инструкция)».

Наименования упоминаемых в документе 
структурных подразделений приводятся в полном 
соответствии их официальным названиям, закреп-
ленным Положениями об этих органах, наимено-
вания организаций приводятся в полном соот-
ветствии их официальным названиям, указанным 
в Едином государственном реестре юридических 
лиц (ЕГРЮЛ).

5.10.8. Правовое управление Администрации 
города Щербинки при предоставлении проекта 
правового акта Главы города определяет перечень 
должностных лиц, с которыми необходимо согласо-
вать проект муниципального правового акта Главы 
города.

5.10.9. Согласование проекта правового акта 
Главы города исполнитель проводит по следующей 
схеме:

– с руководителями структурных подразделе-
ний, организаций, в компетенции которых находит-
ся вопрос, регулируемый данным актом;

– с заместителем Главы Администрации в соот-
ветствии с распределением обязанностей, утверж-
денных Главой города Щербинки.

5.10.10. Согласовывается проект постановле-
ния (распоряжения) путем визирования.

Лист согласования печатается на оборотной 
стороне последнего листа проекта (но не на при-
ложениях к нему).

Оформляется лист согласований в соответс-
твии с Инструкцией по делопроизводству в Адми-
нистрации города Щербинки.

При наличии разногласий по проекту поста-
новления (распоряжения) и невозможности найти 
взаимоприемлемое решение замечания излагаются 
на отдельном листе и прилагаются к тексту. В этом 
случае виза оформляется следующим образом: 
«замечания прилагаются», личная подпись, дата.

Если в процессе согласования проекта муни-
ципального правового акта Главы города, в него 
вносятся существенные изменения, он подлежит 
доработке и повторному согласованию с должнос-
тными лицами, компетенцию которых затрагивают 
вносимые изменения.

Несогласованный проект муниципального пра-
вового акта Главы города не принимается к рас-
смотрению Главой города.

5.10.11. Подготовленные и согласованные про-
екты постановлений и распоряжений на бланках 
передаются исполнителями Главе города Щербин-
ки на подписание через Общий отдел Управления 
делами Администрации города Щербинки.

6. ПРИНЯТИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ГЛАВЫ ГОРОДА
6.1. Муниципальные правовые акты Главы 

города принимаются и вступают в силу в порядке, 
установленном Уставом муниципального образова-
ния «город Щербинка Московской области».

6.2. Муниципальные правовые акты Главы 
города, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина, вступают в силу 
после их официального опубликования (обнаро-
дования).

6.3. Ненормативные правовые акты органов 

местного самоуправления и должностных лиц мес-
тного самоуправления вступают в силу с момента 
их подписания, если иной порядок не оговорен в 
самом правовом акте.

6.4. По результатам рассмотрения проекта 
муниципального правового акта Главы города при-
нимает одно из следующих решений:

6.4.1. Принять правовой акт.
6.4.2. Отклонить проект правового акта. с 

мотивированным обоснованием его отклонения 
либо с предложениями о внесении в него измене-
ний и дополнений.

6.5. В случае принятия муниципального пра-
вового акта Главы города, данный правовой акт 
подписывается Главой города, заверяется гербо-
вой печатью в установленном порядке и проходит 
регистрацию в Управлении делами Администрации 
города Щербинки с присвоением номера. Датой 
принятия данного правового акта является дата 
его подписания Главой города. Дата ставится в 
специально отведенном для этого реквизита месте, 
в соответствии с Инструкцией по делопроизводству 
в Администрации города. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ ГЛАВЫ ГОРОДА
7.1. Муниципальный правовой акт Главы горо-

да действует бессрочно, если срок его действия 
не указан в самом акте. Определенным временем 
может быть ограничено действие отдельных поло-
жений муниципального правового акта.

7.2. Муниципальные правовые акты Главы 
города, влияющие на состояние местного бюдже-
та, действуют до принятия местного бюджета на 
следующий год.

8. ДЕЙСТВИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ ГЛАВЫ ГОРОДА В ПРОСТРАНСТВЕ И
ВО ВРЕМЕНИ
8.1. Действие муниципальных правовых актов 

Главы города начинается со дня их вступления в 
силу и прекращается в день утраты ими юриди-
ческой силы.

8.2. Действие муниципальных правовых актов 
Главы города распространяется на всю территорию 
городского округа Щербинка, на всех лиц, прожи-
вающих и пребывающих на территории городского 
округа, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федера-
ции, федеральными и областными законами.

8.3. Действие муниципального правового акта 
Главы города не распространяется на отношения, воз-
никшие до его вступления в силу, если самим муници-
пальным правовым актом не установлено иное.

8.4. Ненормативные правовые акты Главы 
города носят индивидуальный характер и распро-
страняются на лиц, прямо указанных в акте.

9. ОТМЕНА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ ГЛАВЫ ГОРОДА И ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИХ 
ДЕЙСТВИЯ

9.1. Муниципальные правовые акты Главы 
города могут быть отменены или их действие 
может быть приостановлено:

– Главой города Щербинки, принявшим (издав-
шим) соответствующий муниципальный правовой 
акт, судом;

– в части, регулирующей осуществление орга-
нами местного самоуправления городского округа 
Щербинка отдельных государственных полномо-
чий, переданных им федеральными законами и 
законами Московской области, – уполномоченным 
органом государственной власти Российской Феде-
рации (уполномоченным органом государственной 
власти Московской области).

9.2. Действие муниципального правового акта 
Главы города или его отдельных положений может 
быть приостановлено на определенный срок до 
наступления определенного события или на неоп-
ределенный срок.

9.3. Если действие муниципального правового 
акта Главы города или его отдельных положений 
было приостановлено на определенный срок или 
до наступления определенного события, то муни-
ципальный правовой акт Главы города или его отде-
льные положения вводятся в действие на следу-
ющий день после окончания определенного срока 
или после наступления определенного события.

9.4. Если действие муниципального правового 
акта Главы города или его отдельных положений 
было приостановлено на неопределенный срок, то 
муниципальный правовой акт Главы города или его 
отдельные положения вводятся в действие путем 
издания соответствующего правового акта Главы 
города.

10. УТРАТА МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРАВОВЫМ 
АКТОМ ГЛАВЫ ГОРОДА ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ

10.1. Муниципальный правовой акт Главы 
города или его отдельные положения утрачивают 
юридическую силу в случаях:

– истечения срока действия (срочный правовой 
акт);

– принятия нового правового акта, отменяю-
щего действующий правовой акт;

– признания правового акта утратившим силу;
– отмены правового акта в соответствии с 

действующим законодательством;
– признания правового акта недействующим и 

не подлежащим применению по решению суда;
– в иных случаях, установленных действующим 

законодательством.
10.2. В случае принятия решения суда о при-

знании муниципального правового акта Главы горо-
да (или его отдельного положения) недействующим 
и не подлежащим применению такой правовой акт 
подлежит приведению в соответствие с федераль-
ным и областным законодательством и Уставом 
муниципального образования город Щербинка 
Московской области или отмене.

11. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
НОРМАТИВНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ
АКТОВ ГЛАВЫ ГОРОДА
11.1. Нормативные муниципальные правовые 

акты Главы города подлежат официальному опуб-
ликованию.

11.2. Официальным опубликованием нор-
мативного правового акта считается публикация 
его полного текста в печатном средстве массовой 
информации, учрежденном в соответствии с Уста-
вом муниципального образования город Щербинка 
Московской области – общегородской газете «Щер-
бинский Вестникъ».

11.3. Для официального опубликования в 
муниципальное учреждение «Редакция средств 
массовой информации города Щербинки» упол-
номоченным на то лицом направляется заверенная 
копия нормативного муниципального правового 
акта Главы города на бумажном и электронном 
носителях.

11.4. Нормативный муниципальный правовой 
акт Главы города публикуется, как правило, в одном 
номере официального издания. Если значительный 
по объему нормативный муниципальный правовой 
акт Главы города по техническим причинам не 
может быть опубликован полностью в одном номе-
ре официального издания, то такой нормативный 
правовой акт публикуется в нескольких номерах 
подряд. В этом случае днем официального опубли-
кования нормативного муниципального правового 
акта Главы города является день выхода номера, в 
котором завершена публикация его полного текста.

11.5. Официальное опубликование норматив-
ных муниципальных правовых актов Главы горо-
да в сокращенном виде, а также в изложении не 
допускается.

11.6. Нормативные муниципальные правовые 
акты Главы города, в которые были внесены изме-
нения, могут быть повторно официально опублико-
ваны в полном объеме с учетом всех изменений.

11.7. При официальном опубликовании текст 
нормативного муниципального правового акта 
Главы города излагается в точном соответствии 
с заверенной копией подлинника нормативного 

муниципального правового акта.
11.8. В случае если при официальном опуб-

ликовании нормативного правового акта были 
допущены ошибки, опечатки, иные неточности в 
сравнении с подлинником нормативного правового 
акта, то в десятидневный срок со дня обнаруже-
ния ошибки, опечатки, иной неточности в том же 
издании должны быть опубликованы официальное 
извещение об исправлении неточности и подлинная 
редакция соответствующих положений.

11.9. Исправление ошибок, опечаток и иных 
неточностей в подлинниках текстов нормативных 
муниципальных правовых актов Главы города осу-
ществляется исключительно путем внесения измене-
ний и (или) дополнений в соответствующий норма-
тивный муниципальный правовой акт Главы города.

11.10. При опубликовании ненормативных 
муниципальных правовых актов Главы города при-
меняются те же правила, что и при опубликова-
нии нормативных муниципальных правовых актов 
Главы города.

12. ОФИЦИАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

12.1. Официальное толкование муниципаль-
ных правовых актов Главы города осуществляется 
Главой города Щербинки в случае обнаружения 
неясностей в содержании актов, неправильной или 
противоречивой трактовки их применения. 

12.2. Официальное толкование муниципальных 
правовых актов Главы города осуществляется в той 
же форме, в какой приняты толкуемые правовые 
акты, если иное не предусмотрено федеральным и 
(или) областным законодательством.

12.3. Глава города Щербинки вправе давать 
официальное толкование как по собственной 
инициативе, так и по запросам субъектов правот-
ворческой инициативы путем принятия правовых 
актов-разъяснений.

12.4. Документы официального толкования 
муниципальных правовых актов Главы города под-
лежат обязательному применению на всей террито-
рии городского округа Щербинка.

12.5. Правовые акты официального толкова-
ния муниципальных правовых актов Главы города 
не имеют самостоятельного значения и применя-
ются только вместе с разъясняемыми ими муници-
пальными правовыми актами. В случае изменения, 
дополнения или признания утратившими силу тол-
куемых муниципальных правовых актов принима-
ется соответствующий правовой акт о внесении 
изменений, дополнений в акты официального тол-
кования или признании их утратившими силу.

12.6. В процессе официального толкования 
муниципальных правовых актов Главы города не 
могут создаваться новые правовые нормы.

13. ПРАВИЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ
13.1. Муниципальные правовые акты Главы 

города излагаются на русском языке.
13.2. Изложение муниципального правового 

акта Главы города должно быть логичным, крат-
ким (без повторений, пояснений, обоснований) и 
ясным, обеспечивающим простоту и доступность 
понимания, исключающим различное толкование. 
Текст муниципального правового акта Главы города 
должен соответствовать правилам современного 
русского литературного языка с учетом функцио-
нально-стилистических особенностей текстов пра-
вовых актов.

13.3. В муниципальном правовом акте Главы 
города должны быть даны определения использу-
емых юридических, технических, научных и иных 
специальных терминов, если без этого невозможно 
или затруднено его понимание. Слова и выраже-
ния в муниципальном правовом акте Главы города 
используются в значении, обеспечивающем их точ-
ное понимание и единство с терминологией, приме-
няемой в федеральном и областном законодатель-
стве. Не допускается обозначение в муниципальном 
правовом акте Главы города разных понятий одним 
термином или одного понятия разными терминами, 
если это специально не оговаривается в самом 
правовом акте.

13.4. При изложении требований в тексте пра-
вового акта применяются слова «должен», «сле-
дует», «необходимо» и производные от них. Как 
исключение допускается ограничивать обязатель-
ность требований словами «как правило», которые 
означают, что данное требование является преоб-
ладающим.

Муниципальный правовой акт Главы города 
должен содержать только положения, регулирую-
щие взаимосвязанные друг с другом вопросы.

13.5. Реквизиты муниципального правового акта:
13.5.1. При подготовке и оформлении муници-

пальных правовых актов Главы города используют-
ся следующие реквизиты: герб города Щербинки, 
наименование Глава городского округа Щербин-
ка Московской области, наименование комитета, 
структурного подразделения (или должностного 
лица - автора документа), справочные данные иных 
субъектов правотворческой инициативы, наимено-
вание вида документа, дата документа, регистра-
ционный номер документа, ссылка на регистраци-
онный номер документа, место составления или 
издания документа, гриф ограничения доступа к 
документу, адресат, гриф утверждения документа, 
резолюция, заголовок к тексту, отметка о контроле, 
текст документа, отметка о наличии приложения, 
подпись, визы согласования документа, печать, 
отметка о заверении копии, отметка об исполни-
теле, отметка об исполнении документа и направ-
лении его в дело.

13.5.2. В отдельном конкретном документе 
состав указанных реквизитов может быть дополнен 
другими реквизитами или сокращен. При необходи-
мости на проекте документа может быть проставле-
на пометка «Проект». Этот реквизит располагается 
в правом верхнем углу первой страницы проекта 
документа и ограничивается ее правым полем.

14. КОНТРОЛЬ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГЛАВЫ ГОРОДА

14.1. Контроль над исполнением муниципаль-
ных правовых актов Главы города возлагается Главой 
города на заместителей Главы Администрации горо-
да Щербинки в соответствии с утвержденным рас-
пределением обязанностей между заместителями 
Главы Администрации города, либо на руководите-
лей структурных подразделений, которые находятся 
в прямом подчинении у Главы города. Глава города 
вправе оставить контроль над исполнением муници-
пального правового акта Главы города за собой. 

14.2. В муниципальные правовые акты Главы 
города обязательно включается пункт о возложе-
нии контроля на конкретное должностное лицо. 

14.3. Должностное лицо, на которое возложен 
контроль над исполнением муниципального право-
вого акта Главы города, следит за ходом исполне-
ния правового акта, запрашивает у исполнителей 
всю необходимую информацию.

15. ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ

15.1. Муниципальные правовые акты Главы 
города, вступившие в силу, обязательны для 
исполнения всеми расположенными на террито-
рии городского округа Щербинка предприятиями, 
учреждениями, организациями, а также органами и 
должностными лицами местного самоуправления, 
гражданами.

15.2. Предприятия, учреждения, организации, 
органы местного самоуправления и должностные 
лица местного самоуправления, граждане несут 
ответственность за неисполнение муниципальных 
правовых актов Главы города в соответствии с 
действующим законодательством.

15.3. Муниципальные правовые акты Главы 
города, действия (бездействие) органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления по их исполнению, противореча-
щие действующему законодательству, могут быть 
обжалованы в судебные органы в установленном 
законом порядке.
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Внимание 
налогоплательщиков!

Межрайонная ИФНС России № 5 доводит до све-
дения юридических лиц, что Федеральным законом 
от 30.12.2008 г. № 312-ФЗ внесены изменения в Граж-
данский Кодекс РФ, в Закон № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», в 
Основы законодательства Российской Федерации о 
нотариате от 11.02.1993 г. № 4462-1, в Закон № 129-
ФЗ от 08.08.2001 г. «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», вступающие в силу с 01.07.2009 г., в том числе:

• Отменяется учредительный договор. Ранее 
заключенные учредительные договора, с 01.07.2009 г. 
утрачивают силу. При создании общества учредите-
ли заключают между собой договор об учреждении, 
который не является учредительным документом.

• Изменяется содержание Устава общества. В нем 
не указываются ни состав участников, ни сведения 
об их долях.

• Изменяется порядок регистрации изменения 
состава участников общества, в том числе обязатель-
ность нотариального заверения документов перехода 
доли в уставном капитале общества и необходимость 
их предоставления в регистрирующий орган.

• Общество ведет список участников общества с ука-
занием сведений о каждом участнике общества, размере 
его доли и о размере доли, принадлежащей обществу.

Кроме того, вносятся и иные изменения, связан-
ные с учреждением обществ, с порядком перехода 
доли в уставном капитале и др.

Уставы обществ, созданных до 01.07.2009 г., 
подлежат приведению в соответствие с внесенными 
изменениями не позднее 1 января 2010 года; не 
приведенные в соответствие Уставы применяются в 
части, не противоречащей законодательным актам 
Российской Федерации.

■ ■ ■
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 

области сообщает, что в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 
31.12.2008 г. № 154н «Об утверждении форм Книги 
учета доходов и расходов организаций и индивиду-
альных предпринимателей, применяющих упрощен-
ную систему налогообложения, Книги учета доходов 
индивидуальных предпринимателей, применяющих 
упрощенную систему налогообложения на основе 
патента, и Порядка ее заполнения» и № 159н «О 
внесении изменений в приложение № 2 к приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 
11.12.2006 г. № 169н «Об утверждении формы Книги 
учета доходов и расходов индивидуальных предпри-
нимателей, применяющих систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог) и Порядок ее 

заполнения» утверждена 
новая форма Книги учета 
доходов и расходов.

Книга учета доходов и 
расходов, ведение кото-
рой в течение налогового 
периода осуществляется в 
электронном виде, после 
выведения на бумажные 
носители по окончании 
налогового периода долж-
на быть представлена 
в налоговый орган для 
заверения должностным 
лицом налогового органа 
не позднее срока, установ-
ленного налогоплатель-
щикам для представления 
налоговой декларации по 
итогам налогового периода 
статьей 346.10 Налогового 
кодекса РФ – не позднее 
31 марта года, следующе-
го за истекшим налоговым 
периодом. 

■ ■ ■
С 1 января 2009 года 

началась кампания по 
декларированию граж-
данами своих доходов за 
2008 год, которая продлится до 30 апреля 2009 года.

В 2009 году обязаны декларировать свои доходы 
за 2008 год, в частности, следующие граждане:

– сдавшие по найму квартиру, дачу, и т. д. или в 
аренду гаражи, транспортные средства;

– продавшие квартиру, комнату, дачу, земельный 
участок, и т. д., а также транспортные средства; 

– получившие, в порядке дарения недвижимое 
имущество, транспортные средства, акции, доли, паи 
(за исключением случаев дарения от близких родс-
твенников);

– домработницы, репетиторы и т. д., получившие 
доходы по договорам гражданско-правового характера; 

– получившие доходы за пределами РФ;
– наследники (правоприемники) авторов произве-

дений науки, литературы, искусства, изобретений;
– получившие вознаграждения по договорам 

уступки прав требования; 
– получившие выигрыши по лотереям, на тотали-

заторах, в т. ч. на игровых автоматах; 
– реализовавшие долю в уставном капитале орга-

низации.
В случае непредставления декларации к указан-

ным налогоплательщикам будет применяться налого-
вая санкция, предусмотренная ст. 119 НК РФ.

Налоговая инспекция напоминает, что физические 
лица вправе заявить налоговый вычет по расходам, 
связанным с приобретением недвижимого имущест-

ва, лечением, обучением, с заключением договоров 
негосударственного обеспечения и договоров добро-
вольного пенсионного страхования.

Форма налоговой декларации по налогу на дохо-
ды физических лиц за 2008 год и Порядок ее запол-
нения, а также программа заполнения декларации 
размещены на сайтах Администрации г. Подольска, 
Администрации г. Климовска, Администрации г. Щер-
бинки и Администрации Подольского района.

Прием: ежедневно с 9-00 до 20-00,
суббота с 10-00 в до 16-00,
воскресенье с 10-00 до 14-00.
Телефон «горячей линии»: 69-66-35.
За справками обращаться по тел. 69-66-35.
Адрес налоговой инспекции: ул. Комсомольская, д. 7. 

Граждане, получившие доход от продажи: 
• автотранспортных средств, • квартиры, • иного 

имущества, • акций, • получившие имущество в дар, • 
сдающих в наем помещения – обязаны подать декла-
рацию в налоговую инспекцию не позднее 30 апреля 
2009 года в ком. 411, 408. Прием:

ежедневно с 9-00 до 20-00,
суббота с 10-00 до 16-00,
воскресенье с 10-00 до 14-00.
Телефон «горячей линии»: 69-66-35.
Срок подачи деклараций по имущественным 

(покупка квартиры, дома), социальным (платное обу-
чение, лечение) вычетам в течение 3-х лет.

Актуально

Малярия – это инфекционное заболевание, 
которым болеет только человек. Характеризуется 
периодическими приступами лихорадки, анеми-
ей, увеличением печени и селезенки, возможны 
рецидивы. Возбудитель заболевания – малярийный 
плазмодий, попадает в организм человека при укусе 
инфицированным комаром рода Анофелес.

 К малярии восприимчиво все население мира. 
С древнейших времен и до настоящего времени 
малярия причиняет человечеству громадный ущерб, 
ухудшая здоровье населения, вызывая большую 
смертность. Около 2,3 млрд. человек (41% населе-
ния мира) проживает на территории, где существует 
риск заражения малярией. Малярия зарегистриро-
вана в 101 стране мира: Южная и Юго-Восточная 
Азия, Океания, Центральная и Южная Америка, тро-
пическая и субтропическая части Африки. 

Ежегодное число случаев малярии в мире состав-
ляет 300-500 млн., смертельных исходов – 1,5-2,7 
млн., в основном в экваториальной Африке и в Юго-
Восточной Азии. В странах Юго-Восточной Азии, а 
именно в Таиланде, популярной среди российских 
туристов стране, туристические центры свободны от 
малярии. Китай опасен по малярии на юге и юго-вос-
токе. Африка вся поражена малярией, кроме острова 
Мадагаскар. Из 50 стран Евразии эндемичны по 
малярии: Азербайджан, Армения, Грузия, Таджикис-
тан, Туркменистан, Турция. 

В России также ежегодно регистрируются слу-
чаи заболевания малярией. 

Актуальность проблемы малярии для Московс-
кой области определяется завозом данного заболе-
вания мигрантами из других регионов и наличием 
условий для местной передачи возбудителя. Нема-
ловажную роль в регистрации завозных случаев 
малярии на территории области также играет бур-
ное развитие туристического бизнеса.

На Москву и Московскую область в 2007 г. при-
шлось 39% от всех зарегистрированных случаев маля-
рии по России. В 2008 году зарегистрировано 5 случаев 
малярии на 4 территориях Московской области.

Возбудитель малярии – плазмодии четырех 
видов, вызывающие соответствующую малярию: 
трехдневную, четырехдневную, тропическую или 
овале-малярию. Наиболее широкое распростране-
ние имеют трехдневная и тропическая малярия. 
Заражение человека происходит при укусе инфи-
цированным комаром, а также при переливании 
крови больного малярией. Возможно внутриутроб-
ное инфицирование плода.

Комар становится переносчиком возбудителя маля-
рии, питаясь кровью больного человека или носителя.

Общими клиническими признаками для всех 
вариантов малярии являются острое начало или 
продромальный период с лихорадкой, головной 
болью, ломотой в теле, через 3-4 дня возникает 
приступ, сопровождающийся ознобом, повышени-
ем температуры тела до 40-41 градуса, одышкой, 
бредом, головной болью, общей слабостью, тош-
нотой и рвотой, поносом. Приступ заканчивается 
критическим снижением температуры с обильным 
потоотделением. Длительность приступа 6-10 часов. 
Приступы могут быть ежедневными или возникать 
через 1-2 дня. Увеличиваются печень, селезенка, 
кожа бледная, нарастает анемия. В ряде случаев 
развивается желтуха, почечная недостаточность, 
кома, инфекционно-токсический шок. Наиболее 
тяжелым и агрессивным течением отличается тро-
пическая малярия. При своевременной диагностике 
и лечении прогноз благоприятный.

Профилактические мероприятия направлены на 
своевременное выявление и санацию источников 
возбудителя, т. е. больных и носителей, и на борьбу 
с переносчиками.

Снижение численности переносчика достига-
ется проведением гидротехнических мероприятий 
на водоемах, противомалярийными обработками 
водоемов и уничтожением ненужных водоемов, ям 
и копанок. Различные емкости (бачки, кадки, др.) с 
водой, имеющиеся на территориях предприятий, в 
личном хозяйстве, на дачах, должны плотно накры-
ваться крышками. Местами выплода малярийных 
комаров являются водоемы со спокойной поверх-
ностью, защищенной от ветра и прибоя, с водной 
растительностью. Оптимальная температура воды 
для развития личинок – 25-30 градусов. Продолжи-
тельность развития личинок малярийных комаров 
при оптимуме составляет всего 14 суток, при сниже-
нии температуры удлиняется до 30 суток. В нашей 
местности максимальная численность переносчиков 
малярии приходится на июнь – август.

 Использование пологов в ночное время, засет-
чивание окон, дверей, использование репеллентов 
и электрофумигаторов против комаров, кондици-
онирование воздуха помещений являются мерами 
профилактики малярии, что особенно важно при 
нахождении в эндемичной зоне. 

При выезде в страны, эндемичные по малярии, 
направляющие организации или туристические 
агентства обязаны проинформировать выезжающих 
о мерах профилактики от укусов комарами и употреб-
лении средств индивидуальной химиопрофилактики 
малярии. По возвращении из стран тропического 
и субтропического пояса при возникновении любо-
го лихорадочного заболевания необходимо срочно 
обращаться к врачу и сообщать о сроках пребывания 
и приеме химиопрофилактических препаратов.

Малярия

■ ЭПИДЕМИОЛОГИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ■ 

Одна из наиболее острых проблем, вызывающих 
большую тревогу как в России, так и во в всем 
мире, – это наркотики.

Необходимо задуматься, ведь наркомания – это 
прямая дорога на кладбище, возможно, с одной оста-
новкой за «колючей проволокой».

Человек, употребляющий наркотики, для того 
чтобы достать очередную дозу, совершает преступле-
ния. И таких преступлений очень много.

Так, молодой человек Александр, 1985 года рож-
дения, проживал в г. Подольске Московской области 
вместе со своей мамой, гр. Ю. С 2004 г. сын употреб-
лял наркотические средства. Он неоднократно похи-
щал из дома принадлежащие матери вещи и деньги, 
по данным фактам были возбуждены уголовные дела, 
но в суде мать прощала сына, и уголовные дела были 
прекращены за примирением сторон.

Однако сын должных выводов для себя не сделал, 
продолжал употреблять наркотики. Для того чтобы 
достать деньги для приобретения наркотиков, в один 
из дней сентября 2008 г. Александр попросил у своей 
матери под предлогом, что ему нужно позвонить, ее 
мобильный телефон. Она поверила сыну и дала ему 
позвонить, при этом пока он звонил, гр. Ю. отошла 
на кухню. Через пару минут хлопнула входная дверь. 
Она вышла и увидела, что сына уже дома не было, 
телефон также отсутствовал. Вечером Александр вер-
нулся домой, гр. Ю. спросила, где ее телефон, на что 
сын ответил, что заложил его за 1 500 рублей, но 
куда – не пояснял.

Недели через две, вернувшись с работы, гр. Ю. 
обнаружила, что дверь ее комнаты открыта, хотя 
перед уходом она всегда закрывала дверь, чтобы сын 
не мог в нее входить и похищать ее имущество. Войдя 
в комнату, она обнаружила пропажу фотопринтера 
«Кодак» к фотоаппарату, приобретенного ею за 4 000 
рублей. Сын в это время находился дома, она подбе-
жала к нему и спросила, где ее фотопринтер, на что он 
ответил, что сдал его в ломбард, но обещал вернуть.

В конце сентября 2009 г. Александр похитил у 
своей матери паспорт и сберегательную книжку и, 
введя в заблуждение какую-то женщину, умудрил-
ся снять со сберегательной книжки деньги в сумме 

6 000 рублей. Обнаружив данный факт, гр. Ю. сразу 
же написала заявление в милицию о привлечении ее 
сына, Александра Ю., к уголовной ответственности по 
вышеуказанным хищениям ее имущества.

Однако Александра это не остановило. 31 октября 
2008 г. он вновь совершил преступление для приоб-
ретения очередной дозы наркотиков. Убедившись, 
что за ним никто не наблюдает, он прошел в ком-
нату своей матери и похитил из ее кошелька 1 600 
рублей. Таким же образом на следующий день он 
похитил дубленку матери, стоимостью 25 000 руб-
лей. Все деньги им были потрачены на приобретение 
наркотиков.

Гр. Ю., обнаружив пропажу дубленки, спросила у 
сына, куда он ее дел. Последний пояснил, что зало-
жил в ломбард, но обещал вернуть. 

В очередной раз у Александра закончились деньги, 
но ему хотелось вновь приобрести наркотики. Он 
решил путем обмана и злоупотребления доверием 
матери завладеть ее денежными средствами. Введя 
мать в заблуждение, Александр сказал ей, что может 
выкупить ее дубленку за 2 000 рублей. Гр. Ю., пове-
рив сыну, передала ему указанную сумму. Вечером, 
придя домой, Александр сказал матери, что якобы 
указанной суммы недостаточно для выкупа ее дуб-
ленки и под этим предлогом попросил у матери еще 
2 000 рублей. Гр. Ю., поверив ему, вновь передала 
2 000 рублей. Получив данные деньги, Александр при-
обрел наркотические средства, которые впоследствии 
употребил. 

В конце ноября 2008 г. Александр попросил у 
своего знакомого, гр. Б., мобильный телефон «Сам-
сунг В-130» под предлогом, что ему нужно позвонить. 
Так как последний знал Александра, поверил ему и 
передал свой мобильный телефон. При этом гр. Б. 
передал ему 50 рублей и попросил положить на счет 
телефона указанную сумму, так как на счету не было 
денег. Александр согласился, взял деньги и телефон 
и ушел. Однако впоследствии указанный телефон 
продал и на вырученные деньги приобрел наркоти-
ческие средства. Гр. Б., подождав некоторое время, 
пошел к Александру домой, для того чтобы забрать 
свой мобильный телефон. На вопрос, куда тот дел его 

телефон, Александр ничего не ответил, сказав только, 
что его «попутал черт», и передал гр. Б. сим-карту, 
которая ранее находилась в его телефоне. После 
этого гр. Б. написал заявление в милицию. 

Действия Александра Ю. органами следствия были 
квалифицированы по ст. 159 ч. 2 (мошенничество, то 
есть хищение чужого имущества путем обмана и зло-
употребления доверием, совершенное с причинением 
значительного ущерба гражданину), ст. 158 ч. 2 п. «в» 
(кража, то есть тайное хищение чужого имущества, 
совершенное с причинением значительного ущерба 
гражданину), ст. 325 ч. 2 (похищение у граждани-
на паспорта и другого важного личного документа), 
ст. 159 ч. 2, ст. 158 ч. 1 (кража, то есть тайное хище-
ние чужого имущества), ст. 158 ч. 2 п. «в», ст. 159 
ч. 2, ст. 159 ч. 1(мошенничество, то есть хищение 
чужого имущества путем обмана и злоупотребления 
доверием) УК РФ. 

Подольский городской суд Московской области в 
феврале 2009 г. признал Александра Ю.И. виновным 
в совершении указанных преступлений.

В ходе судебного заседания потерпевшая Ю., мать 
подсудимого, пояснила, что она просит наказать 
сына, назначить ему наказание, связанное с реальным 
лишением свободы, но не очень суровое, в противном 
случае сын вернется домой и вновь продолжит совер-
шать преступления, совершать кражи, для того чтобы 
приобрести наркотики, так как он наркозависим. Но 
при этом просила суд назначить не очень суровое 
наказание. 

 При вынесении наказания суд признал смягча-
ющие ответственность обстоятельства: чистосердеч-
ное признание и раскаяние в содеянном, наличие на 
иждивении малолетнего ребенка. С учетом изложен-
ного Александр Ю. приговорен к 2 годам 6 месяцам 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-
поселении.

Проблема наркомании сегодня очень тревожит 
всех нас. Вследствие употребления наркотиков поги-
бает много людей. Продавцами наркотиков создается 
большая лживая реклама, будто бы наркотики несут 
только радость и наслаждение, не обретая зависи-
мости. Но какой ценой придется расплачиваться за 
мгновение удовольствия? Каждый наркоман думает 
(пока у него есть чем думать), что он нормален и 
что наркотики лишь входят в круг его увлечений. 
Однако разрушенный мозг превратит искателя ощу-
щений в амебу, а отказавшие печень, почки, сердце 
не способствуют произведению на свет здорового 
потомства. Нужно помнить всем и осознавать, что 
употребление наркотиков приводит к смерти. 

Старший помощник Подольского городского 
прокурора МО Н.Е. Микиашвили 

Наркотики – большая 
проблема общества

 ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

 НАЛОГОВАЯ СООБЩАЕТ 

Земельный налог, уплачиваемый и начисляемый в 2009году

Муници-
пальные 

образова-
ния

Отчетный 
или нало-

говый 
период

Сроки сдачи деклараций Сроки уплаты налога
По юри-

дическим 
лицам (ООО, 

ОАО, ЗАО, 
ФГУП и т.п.)

ГСК, ДСК, 
ЖСК, ГСК

По юри-
дическим 

лицам (ООО, 
ОАО, ЗАО, 

ФГУП и т.п.)

ГСК, ДСК, 
ЖСК, ГСК

Подольский 
район

1 квартал 30.04.2009 г. 30.04.09 30.04.2009 г. –
Полугодие 31.07.2009 г 31.07.06 31.07.2009 г. 01.08.2009 г.
9 месяцев 31.10.2009 г 31.10.09 31.10.2009 г. –
год 01.02.2010 г 01.02.10 01.02.2010 г. 01.02.2010 г.

г. Климовск 1 квартал 30.04.2009 г. – 30.04.2009 г. –
Полугодие 31.07.2009 г. 31.07.2009 г. 31.07.2009 г. 31.07.2009 г.
9 месяцев 31.10.2009 г. 31.10.2009 г. 31.10.2009 г. 31.10.2009 г.
год 01.02.2010 г. 01.02.2010 г. 01.02.2010 г. 01.02.2010 г.

г. Подольск 1 квартал 30.04.2009 г. 30.04.2009 г. 05.05.2009 г. 05.05.2009 г.
Полугодие 31.07.2009 г. 31.07.2009 г. 05.08.2009 г. 05.08.2009 г.
9 месяцев 31.10.2009 г. 31.10.2009 г. 05.11.2009 г. 05.11.2009 г.
год 01.02.2010 г. 01.02.2010 г. 01.02.2010 г. 01.02.2010 г.

г. Щербинка 1 квартал 30.04.2009 г. 30.04.2009 г. 30.04.2009 г. 30.04.2009 г.
Полугодие 31.07.2009 г. 31.07.2009 г. 31.07.2009 г. 31.07.2009 г.
9 месяцев 31.10.2009 г. 31.10.2009 г. 31.10.2009 г. 31.10.2009 г.
год 01.02.2010 г. 01.02.2010 г. 01.02.2010 г. 01.02.2010 г.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Жди меня».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Застава Жилина».
22.30 «Кристина Орбакайте. Дочка 
матери».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Гении и злодеи».
01.20, 03.05 Х/ф «Деловая девушка».
03.15 Х/ф «Каникулы семьи 
Джонсон».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 12.10, 14.40 Х/ф «Большая 
перемена».
10.50, 17.50, 04.30 «Вести. 
Дежурная часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.50 М/ф «Пес в сапогах».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 «Местное время. Вести - 
Московская область».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Участковая».
22.50 «Мой серебряный шар».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Нулевой вариант».
01.45 Х/ф «Филадельфийская 
история».
03.35 «Комната смеха».
04.20 Т/с «Ха».
04.40 Дневник ЧМ по хоккею.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Выстрел в тумане».
10.20 «Фабрика мысли».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.40 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 «Реальные истории». 
«Преступления под землей».
21.05 Т/с «Последний бронепоезд».
22.50 «Момент истины».
00.20 Посвящение Ростроповичу. 
«Танцы вокруг света».
01.05 «Репортер».
01.30 Т/с «Чисто английское 
убийство».
03.05 Х/ф «Библиотекарь».
05.35 М/ф.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Квартирный вопрос».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
11.00 «Следствие вели...»
12.00 «Суд присяжных».
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «Час Волкова».
19.40 Т/с «Опергруппа».
21.40 Т/с «УГРО 2. Шантаж».
22.40 «Ты не поверишь!»
23.25 Х/ф «Эксперт».
01.10 «Quattroruote».
01.45 Х/ф «Безумная семейка».
03.35 Х/ф «Поющий детектив».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь».
12.10 Д/ф «Негев - обитель в 
пустыне».
12.30 Линия жизни. А. Городницкий.
13.25 Пятое измерение.
13.50 Э.Рислакки. «Безобразная 
Эльза».
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.30 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей».
17.00 Д/с «Неизвестное об 
известном».
17.20 Д/с «Любовь без права на 
победу».
17.50 Д/ф «Пьер Кюри».
18.00 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная 
цель паломников».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Секретные физики».
19.55 Х/ф «Мимино».
21.25 Д/ф «Иван Гончаров и Иван 
Тургенев: необыкновенная история».
21.55 «Двое в мире. Галина 
Вишневская и Мстислав 

Ростропович». 1 ч.
22.35 «Тем временем».
23.50 «Родовое гнездо».
00.20 Д/ф «Любовь. Свобода. Кино. 
Луи Маль на перекрестках искусства 
и жизни».
01.00 «Рука в искусстве».

РТР-Спорт
04.25 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
Белоруссия.
06.45, 09.00, 13.15, 17.25, 20.45, 
00.40 «Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Последний из могикан».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Про козла».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 «Вести-Спорт. Местное время».
09.15, 17.35 Дневник ЧМ по хоккею.
09.30 Плавание. Чемпионат России.
10.55 Хоккей. ЧМ. Россия - Франция.
13.25, 05.30 Стрельба из лука. Кубок 
мира.
13.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» - «Крылья Советов».
15.55 Плавание. Чемпионат России. 
Прямая трансляция.
18.25 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
18.55 Волейбол. Ч-нат России. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.
21.05 «Неделя спорта».
22.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - Швеция. 
Прямая трансляция.
00.55 «Рыбалка с Радзишевским».
01.10 «Летопись спорта».
01.45 Баскетбол. НБА. 1/8 финала. 
«Хьюстон» - «Портленд».
03.40 Баскетбол. НБА. 1/8 финала. 
«Юта» - «Лос-Анджелес Лейкерс».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка 3».
06.30 «Реальный спорт».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 04.45 Д/ф «Хранители 
дождевого леса». 1 ч.
13.45 Х/ф «Шестой день».
16.00 «Пять историй»: «Меченые 
местью».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 03.45 «Громкое дело»: 
«Детский ад».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла «.
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Братья-бандиты».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 16.00 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
13.00 Х/ф «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Ханна Монтана».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30, 23.50 Т/с «6 кадров».
21.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
22.00 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Мировые бабушки.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «В мире животных».
13.00 Х/ф «Алые паруса».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.40 Т/с «Во имя любви».
19.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
20.30, 01.10 Мать и дочь.
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Гениальная идея».
02.40 Т/с «Наперекор судьбе».
03.30 Т/с «Белиссима».
04.20 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Броня России».
07.00 «Экономика. По существу».
07.35, 16.15 Х/ф «Адвокат». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «На чужом празднике».
11.05 Х/ф «Мой младший брат».
13.15 «На войне как на войне».
13.45 Х/ф «Обыкновенное чудо».
14.15 Х/ф «Два берега».
15.30 «Личное мнение».
17.45 Д/с «За кулисами войны». 
«Польские вопросы».
18.30 Х/ф «Молодой Волкодав». 9 с.
19.40 Х/ф «Пропавшие среди 
живых».
21.15 Д/ф «Марк Бернес. «И 
надеюсь, что это взаимно».
22.40 Х/ф «Дети Арбата». 14 с.
23.35 Х/ф «Месье Батиньоль».
Профилактика.

Первый канал
06.00 «Доброе утро!»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Застава Жилина».
22.30 «Судите сами».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Отрыв».
01.20, 03.05 Х/ф «Умереть молодым».
03.15 Х/ф «Скажи что-нибудь».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.30 «Эдита Пьеха».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 «Вести. Дежурная 
часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Марш Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 «Местное время. Вести - 
Московская область».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Участковая».
22.50 «Русский крест».
00.25 «Вести+».
00.45 Х/ф «Клошар».
02.40 Т/с «Ангелы в Америке».
04.15 «Городок».
04.40 Дневник ЧМ по хоккею.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Черный квадрат».
10.55, 05.25 М/ф.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 21.30, 23.45 
«События».
11.50, 21.55 Т/с «Последний 
бронепоезд».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.35 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.50 «Лицом к городу».
00.20 Х/ф «Рифмуется с любовью». 
02.20 «Марш-бросок».
02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
11.00 Т/с «Золотые парни».
12.00, 02.00 «Суд присяжных».
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «Час Волкова».
19.40 Т/с «Опергруппа».
21.40 Т/с «УГРО 2. Шантаж».
22.40 «Ты не поверишь!»
23.25 Х/ф «Бумеранг».
01.25 «Главная дорога».
03.10 Х/ф «Как в старом детективе».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь».
11.50 Academia.
12.20 Х/ф «Бегство мистера Мак-
Кинли».
14.50 Д/ф «Донатас Банионис».
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
17.00 Д/с «Неизвестное об 
известном».
17.20 Д/с «Любовь без права на 
победу».
17.50 Д/ф «Геродот».
18.00 Д/ф «Египетские пирамиды».
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 «Секретные физики». Юлий 
Харитон. 1 ч.
19.55 Х/ф «Старики-разбойники».
21.20 Д/ф «Храм в Танджавуре. 
Наслаждение богов».
21.35 «Двое в мире. Галина 
Вишневская и Мстислав 
Ростропович». 2 ч.

22.15 Кто мы? 
22.45 Острова.
23.55 Х/ф «Космос как предчувствие».
01.25 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.45, 13.15, 17.25, 00.45 «Вести-
Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Последний из могикан».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Грибной дождик».
08.30 «Летопись спорта».
09.00 Вести-спорт.
09.10, 17.35 Дневник ЧМ по хоккею.
09.25 «Неделя спорта».
10.25 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Дания.
12.40 «Скоростной участок».
13.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Москва» - «Томь» (Томск).
15.20, 03.25 «Футбол России».
16.25 Плавание. Чемпионат России. 
Прямая трансляция.
18.10 Хоккей. ЧМ. Россия - 
Швейцария. Прямая трансляция.
20.40 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. УГМК 
(Екатеринбург) - «Спартак» (МО).
21.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
22.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Челси». Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
01.20 Хоккей. ЧМ. Канада - Словакия.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка 4».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Хранители дождевого 
леса». 2 ч.
14.00 Х/ф «Братья-бандиты».
16.00 «Пять историй»: «Прислуга».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Опасный туризм».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.15 «Нереальная политика».
00.40 Х/ф «Ювелир».
02.15 «Звезда покера».
03.10 Х/ф «Дом».
05.00 Д/ф «Хранители дождевого 
леса». 3 ч.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
13.00 Х/ф «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Ханна Монтана».
16.00 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Крокодил» Данди-2».
00.30 «Песня дня».
01.00 Х/ф «Выход в свет».
02.25 Т/с «Тайны Смолвиля».
04.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 ИноСтранная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Гениальная идея».
14.45 Цветочные истории.
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.25 Т/с «Во имя любви».
19.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
20.30 Женская форма.
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Милый друг давно 
забытых лет...»
02.25 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
04.00 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Броня России».
07.00 «Наша игра».
07.35, 16.15 Х/ф «Адвокат». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Дети Арбата». 14 с.
10.10 Д/ф «Марк Бернес. «И 
надеюсь, что это взаимно».
10.55 «Курс личности».
11.25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых».
14.00 Д/с «За кулисами войны». 
«Польские вопросы».
14.15, 01.55 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».
17.45 Д/с «За кулисами войны». 
«Операция «Монастырь».
18.30 Х/ф «Молодой Волкодав». 10 с.
19.35 Х/ф «Будни уголовного 
розыска».
21.15 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко».
22.40 Х/ф «Дети Арбата». 15 с.
23.35 Х/ф «Шарлотта Грей».
03.15 Х/ф «Дорога».
04.30 Т/с «Наварро». «Мусорщики».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Застава Жилина».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Осада».
01.50, 03.05 Х/ф «На самом дне».
03.40 Т/с «Внезапная удача».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.40 «Парни из нашего 
«Городка».
09.55, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Марш Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 «Местное время. Вести - 
Московская область».
17.50, 04.30 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Участковая».
22.50 «Исторические хроники». 
«1974. Банионис».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Игра на миллионы».
02.00 «Горячая десятка».
02.55 Т/с «Ангелы в Америке».
04.40 Дневник ЧМ по хоккею.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Трое вышли из леса».
10.20 Лидия Смирнова. «Я родилась 
в рубашке».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 «События».
11.45, 18.15 «История государства 
Российского».
11.50, 21.05 Т/с «Последний 
бронепоезд».
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Резонанс».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 Т/с «Залетные птицы».
22.50 Д/ф «Ракеты на старте».
00.20 Х/ф «Брюнетка за 30 копеек».
02.00 «Опасная зона».
02.25 Х/ф «Трио».
04.15 Т/с «Гордость и предрассудки».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Дачный ответ».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 «Особо опасен!»
11.00 Т/с «Золотые парни».
12.00 «Суд присяжных».
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «Час Волкова».
19.40 Т/с «Опергруппа».
21.40, 23.20 Т/с «УГРО 2. Шантаж».
00.00 Х/ф «Нирвана».
01.50 Х/ф «Дом с привидениями».
03.20 Т/с «Как в старом детективе».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Битва в пути». 1 с.
12.30 Д/ф «Остров Пасхи. 
Таинственные гиганты».
12.50 «Апокриф».
13.30 Век русского музея.
14.00 Х/ф «В старых ритмах».
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
17.00 Д/с «Неизвестное об 
известном».
17.20 Д/с «Любовь без права на 
победу».
17.50 Д/ф «Николай Коперник».
18.00 Д/ф «Возвращение Мариуса 
Петипа».
19.00 «Секретные физики». Юлий 
Харитон. 2 ч.
19.55 Х/ф «Я шагаю по Москве».
21.10 Власть факта.
21.50 Д/ф «У нас здесь как сад. 
Никакой печали...»
22.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.
23.55 Х/ф «Тайны Салли Локхарт». 
01.30 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.30, 13.30 Хоккей. ЧМ. Россия 

- Швейцария.
06.45, 13.20, 17.25, 21.40, 00.45 
«Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Последний из могикан».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Волк и семеро козлят».
08.30 «Скоростной участок».
09.00 Вести-спорт.
09.10, 20.40 Дневник ЧМ по хоккею.
09.25 «Футбол России».
10.30, 03.40 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
11.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал.
12.50 «Путь Дракона».
15.55 Плавание. Чемпионат России. 
Прямая трансляция.
17.35 «Гран-При с А. Поповым».
18.20 Хоккей. ЧМ. Австрия - Латвия.
22.00, 00.55 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/2 финала. «Манчестер Юнайтед» 
- «Арсенал». Прямая трансляция.
01.20 Хоккей. ЧМ. Швеция - США.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка 4».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты 5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Хранители дождевого 
леса». 3 ч.
14.00 Х/ф «Ювелир».
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Табор уходит в небо».
17.00 Т/с «Каменская».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Т/с «Каменская». 
22.00 Д/ф «Убийцы. Маниакальный 
синдром».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
00.15 Х/ф «Пила».
02.10 «Звезда покера».
03.10 Х/ф «Хулиганы».
05.10 Д/ф «Китайские дороги к 
храму».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
13.00 Х/ф «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Ханна Монтана».
16.00 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30, 23.45 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Перекрестки миров».
00.30 «Песня дня».
01.00 Х/ф «Энни с Клондайка».
02.30 Т/с «Тайны Смолвиля».
04.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Спросите повара.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Милый друг давно 
забытых лет...»
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.25 Т/с «Во имя любви».
19.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
20.30 «Городское путешествие».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Воровка».
02.25 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
04.05 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Броня России».
07.00 «Большой репортаж».
07.45, 16.15 Х/ф «Адвокат». 3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Дети Арбата». 15 с.
10.10 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко».
10.55 Д/с «Первые». «Валерий 
Харламов».
11.20 Х/ф «Будни уголовного 
розыска».
14.00 Д/с «За кулисами войны». 
«Операция «Монастырь».
14.15, 01.20 Х/ф «Осень».
17.45 Д/с «За кулисами войны». «По 
пути Наполеона».
18.30 Х/ф «Молодой Волкодав». 11 с.
19.30 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
21.15 Д/с «Следственный лабиринт».
22.40 Х/ф «Дети Арбата». 16 с.
23.35 Х/ф «Команда».
03.00 Х/ф «Левша».
04.30 Т/с «Наварро». «Инкассатор».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20, 04.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Застава Жилина».
22.30 «Легенды «Ретро FM».
01.00 Х/ф «Эдвард - руки-ножницы».
02.50 Х/ф «Небесные всадники».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Неоконченная песня. Юрий 
Гуляев».
09.50, 11.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
10.50, 17.50 «Вести. Дежурная 
часть».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.20, 20.30 «Местное время. 
Вести-Москва».
11.45 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Марш Турецкого».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 «Местное время. Вести - 
Московская область».
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Участковая».
22.50 Концерт Ф. Киркорова.
01.20 Х/ф «Бедные родственники».
03.20 Х/ф «Волга-Волга».
05.05 Т/с «Ангелы в Америке».
05.50 Дневник ЧМ по хоккею.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35 Х/ф «Застава в горах».
10.40 М/ф.
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 «События».
11.50 Т/с «Последний бронепоезд».
13.40 Д/ф «Черно-белое зло» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Один против всех».
19.55 «Смех с доставкой на дом».
21.05 Х/ф «Не хочу жениться!»
22.50 «От смешного до великого...» Р. 
Карцев и В. Ильченко.
00.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
01.55 Х/ф «Охранник для дочери».
03.55 Т/с «Гордость и предрассудки».
05.35 Х/ф «Трое вышли из леса».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 «Повара и поварята».
09.30 «Женский взгляд». И. Слуцкая.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Русские не сдаются!»
11.00 Т/с «Золотые парни».
12.00 «Суд присяжных».
13.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие».
16.30 Т/с «Час Волкова».
19.40 Т/с «Опергруппа».
21.35 Х/ф «Антиснайпер».
23.30 «Шансон года 2009».
02.50 Х/ф «Птица».
05.55 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Битва в пути». 2 с.
12.25, 01.35 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-ду-Эроижму».
12.45 Письма из провинции. 
13.15 Х/ф «Первая встреча, 
последняя встреча».
14.45 Д/ф.
15.35 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Звёздный пёс».
16.30 Т/с «Побег Артфула Доджера».
17.00 Д/с «Неизвестное об 
известном».
17.20 Д/с «Любовь без права на 
победу».
17.50 Д/ф «Ромул Августул».
18.00 «Царская ложа».
18.45 «Его величество конферансье. 
Борис Брунов».
19.55 «Смехоностальгия».
20.25 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Тайны Салли Локхарт». 

РТР-Спорт
04.25 Хоккей. ЧМ. Дания - Норвегия.

Именинники: Антон, Иван, Мартин (Мартын)

27 апреля  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День охраны труда. Именинники: Анастасия, Андрей, 
Аристарх, Василиса, Виктор, Зосима, Кондрат, Савва, Трофим

28 апреля  /ВТОРНИК/

День танца. Именинники: Василиса, Галина, Ирина (Арина), 
Леонид, Ника

29 апреля /СРЕДА/

День пожарной охраны

30 апреля 

TV-программа

26 апреля – 
воскресенье

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Антипасха
17-00 Вечерня. Утреня.

27 апреля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Виленской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

28 апреля  – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Радоница

17-00 Вечерня. Утреня.
29 апреля – среда

8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Ильинско-Чернигов-
ской и Тамбовской икон Божией 
матери
17-00 Вечерня. Утреня.

30 апреля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Прп. Зосимы, игумена 
Соловецкого
17-00 Вечерня. Утреня.

1 мая – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание Максимовской 
иконы Божией матери
17-00 Вечерня. Утреня.

2 мая – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Иоанна 
Ветхопещерника
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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06.45, 13.15, 17.25 «Вести-Спорт».
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Последний из могикан».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Лиса и волк».
08.30 Лотерея «Гослото».
08.40 «Рыбалка с Радзишевским».
09.00 Вести-спорт.
09.10, 17.35 Дневник ЧМ по хоккею.
09.25 «Гран-При с А. Поповым».
10.30 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Чехия.
12.45 «Точка отрыва».
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала.
15.25 «Скоростной участок».
15.55 Плавание. Чемпионат России. 
Прямая трансляция.
18.10 Хоккей. ЧМ. Прямая 
трансляция.
20.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 
финала. «Динамо» (Киев) - «Шахтер».
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 
финала. «Вердер» - «Гамбург». Прямая 
трансляция.
00.40 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
01.30 Хоккей. ЧМ.
03.50 Профессиональный бокс. 
Джошуа Клоттей против Заба Джуды.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка 4».
06.30 «Актуальное чтиво».
06.40, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Лики Туниса».
14.30 Х/ф «Хулиганы».
17.00, 20.00 Т/с «Каменская».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
21.00 Концерт М. Задорнова 
«Избранное».
00.05, 02.25 «Голые и смешные».
00.35 Х/ф «Греческая смоковница».
02.55 «Звезда покера».
03.55 Х/ф «Ночной продавец».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
13.00 Х/ф «Дом кувырком».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Ханна Монтана».
16.00 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Трансформеры».
00.40 «Песня дня».
01.10 Х/ф «Неспящие в Сиэтле».
03.10 Х/ф «Кэндимен».
04.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Вуфи», «Зверята».
08.00, 12.00 Домашняя 
энциклопедия.
08.30, 12.30 Сладкие истории.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Воровка».
15.00, 21.00 Т/с «Не родись 
красивой».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.25 Т/с «Во имя любви».
19.30 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
20.30 Двое.
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Ты есть...»
02.25 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
04.00 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Броня России».
07.00 Д/с «Первые». «Валерий 
Харламов».
07.25, 16.15 Х/ф «55 градусов ниже 
нуля».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Дети Арбата». 16 с.
10.10 Д/с «Следственный лабиринт».
11.15 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска».
14.00 Д/с «За кулисами войны». «По 
пути Наполеона».
14.15, 01.05 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познакомиться».
18.30 Х/ф «Молодой Волкодав». 12 с.
19.35 Х/ф «Контрабанда».
21.15 Д/ф «Последний эшафот. Дело 
нацистских преступников».
22.40 «Личное мнение».
23.10 Х/ф «Гараж».
02.40 Х/ф «Дикое поле».
04.30 Т/с «Наварро». 

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Город мастеров».
08.00 Х/ф «Платки».
10.10 Х/ф «Весна на Заречной 
улице».
12.10 Х/ф «Крамер против Крамера».
14.00 Х/ф «Королева бензоколонки».
15.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс».
15.40 Х/ф «Приют комедиантов».
17.20 Х/ф «Самогонщики».
17.40 Концерт «Здравствуй мир, 
здравствуй друг!»
19.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».
21.00 «Время».
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 
Высшая лига.
23.40 Х/ф «Ромео + Джульетта».
01.40 Х/ф «Ливень».
03.30 Х/ф «Поцелуй смерти».
05.00 Т/с «Внезапная удача».

Россия

06.05 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино».
07.00 Х/ф «Вокзал для двоих».
09.35 Х/ф «Испытание верности».
11.50 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
14.30 Праздничный концерт из 
Государственного Кремлевского 
Дворца.
16.20 Х/ф «Москва слезам не верит».
19.15, 20.15 Х/ф «Не отрекаются 
любя...»
23.05 Х/ф «Казино «Рояль».
02.00 Х/ф «Отсчет убийств».
04.00 «Комната смеха».
04.45 Т/с «Ха».
05.00 Дневник ЧМ по хоккею.

ТВ-Центр

07.10 Х/ф «Девичья весна».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 «История государства 
Российского».
09.50 Х/ф «Первый троллейбус».
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 
«События».
11.45 Х/ф «Моя морячка».
13.15 Концерт «Виват, баян!»
14.50 «Реальные истории». «Цена 
успеха».
15.25 М/ф «Тайна третьей планеты».
16.15 «Клуб юмора».
17.45 Х/ф «Берегись автомобиля».
19.30 Алла Пугачева: «Я - рыжая, я 
- другая!»
21.20 Х/ф «Сабрина».
00.00 Х/ф «Затворник».
01.35 Х/ф «Кактус».
03.10 Т/с «Инспектор Морс».
05.10 Х/ф «Застава в горах».

НТВ

06.40 М/ф.
06.55 Звезды сериалов собирают 
друзей: «Операция «Праздник».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Х/ф «Сын маски».
10.20 Д/ф «Бейрут 82. Неизвестная 
война Брежнева».
11.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
13.20, 16.20 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком».
19.25 Т/с «Опергруппа».
21.15 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация».
23.00 Х/ф «Остров».
01.20 Х/ф «2000. Момент 
апокалипсиса».
03.05 Х/ф «И в радости, и в горе».
04.25 Т/с «Все включено».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.30 Х/ф «Целуются зори».
11.40 Д/ф «Сергей Никоненко. «Так 
я пришел».
12.25 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
13.40 Д/ф «Луговые собачки. 
История прерий».
14.35 Х/ф «Звездопад».
16.00 Д/ф «Всему свой час. С 
Виктором Астафьевым по Енисею».
16.55 Х/ф «Золотой теленок».
19.45 Концерт А. Малинина.

21.05 «Легенды театра. Ростислав 
Плятт». Вечер в театре им.Моссовета.
22.05 Х/ф «Венецианский купец».
00.20 Концерт группы «АББА».
01.15 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора».
01.30 М/ф «История одного 
преступления».

РТР-Спорт

04.50, 09.25, 14.05, 19.00, 01.25 
Хоккей. ЧМ.
07.00, 11.45, 18.20, 21.15, 00.40 
«Вести-Спорт».
07.10 Профессиональный бокс. 
Келли Павлик - Бернард Хопкинс.
08.30 «Точка отрыва».
09.00 Вести-спорт.
09.10, 21.35 Дневник ЧМ по хоккею.
11.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 
финала. «Динамо» (Киев) - «Шахтер».
13.50 «Рыбалка с Радзишевским».
16.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/2 
финала. «Вердер» - «Гамбург».
18.30, 00.50 «Футбол России. Перед 
туром».
21.30 «Вести-Спорт. Местное время».
22.10 Хоккей. ЧМ. Прямая 
трансляция.
04.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/2 
финала.

Рен-ТВ

06.00 Т/с «Вовочка 4».
06.35 Т/с «Туристы».
07.30 Х/ф «Шиза».
09.15 Х/ф «Стая».
11.00 День «Громкого дела».
00.00, 02.20 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Секс и перестройка».
02.50 Т/с «Ландыш серебристый».

СТС

06.00 Х/ф «Теперь мой ход».
07.45 М/ф «Наш друг Пишичитай».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.20 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров».
10.50 Х/ф «Трансформеры».
13.30 Х/ф «Бой с тенью».
16.00, 19.05, 23.30 Т/с «6 кадров».
16.30 Х/ф «Бой с тенью II. Реванш».
19.30 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».
23.00 Т/с «Даёшь молодежь!»
00.00 Дмитрий Маликов 
«Pianomaniя».
01.45 Х/ф «Так поступают все».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний

06.30, 08.00 М/с «Приключения 
карманных дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.30 М/ф «Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в гости».
09.15 Х/ф «Совершенно серьезно».
10.20 Х/ф «Все реки текут».
18.00 М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Чебурашка идет в 
школу».
19.00 Х/ф «Все реки текут 2».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Бобби».
02.25 Т/с «Наперекор судьбе».
03.15 Т/с «Белиссима».
04.05 Т/с «Ты - моя жизнь».
04.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда

06.00 Х/ф «Человек-оркестр».
07.40 Х/ф «Волшебник Лала».
09.00 Д/с «Дерзкие проекты».
10.00 Х/ф «Если завтра в поход». 
12.00 Д/ф «Титан, как дом родной?»
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «На войне как на войне».
13.45 Д/с «Вахта памяти».
14.15, 03.05 Х/ф «Легкая жизнь».
16.20 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
17.45 Д/с «За кулисами войны». 
«Королевский меч».
18.15 Д/ф «Сказка кометы».
19.40 Х/ф «Белые Росы».
21.20 Х/ф «Юность Петра».
00.00 Х/ф «Орел и решка».
01.35 Х/ф «Контрабанда».
04.40 Х/ф «На полпути в Париж».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Теща».
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.50 «Путешествие с Донатасом 
Банионисом».
12.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика».
14.00 Футбол. VII тур. «Спартак» - 
«Динамо». Прямой эфир. В перерыве 
- Новости.
16.00 Х/ф «300 спартанцев».
18.00 «Леонид Каневский. 
Приключения сыщика».
19.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00, 21.20 Х/ф «Валерий 
Харламов. Дополнительное время». 
21.00 «Время».
22.20 «Прожекторперисхилтон».
22.50 Х/ф «Люди Икс 2».
01.20 Х/ф «Исчезновение».
03.10 Х/ф «То, что ты делаешь».
04.50 Т/с «Внезапная удача».
05.30 «Детективы».

Россия

05.20 Х/ф «Жаворонок».
06.50 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.30 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное время. 
Вести-Москва».
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.20 Х/ф «Три талера».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 Х/ф «Афоня».
14.30 «Субботний вечер».
16.20, 20.15 Х/ф «Билет в гарем».
23.50 Х/ф «Дикий, дикий Вест».
01.50 Х/ф «Полночь в саду добра 
и зла».
04.30 «Комната смеха».
05.15 Т/с «Ха».
05.30 Дневник ЧМ по хоккею.

ТВ-Центр

06.55 Х/ф «Берегись автомобиля».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 Концерт «Дети - детям».
10.10 М/ф «Ну, погоди!»
10.25 Х/ф «Подарок черного 
колдуна».
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.15 
«События».
11.45 «Репортер».
12.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.50 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
16.40 «Фабрика мысли».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Звезда Валерия 
Ободзинского».
19.00 Х/ф «Двойная фамилия».
21.20 Х/ф «Неслужебное задание».
23.35 Х/ф «Самоволка».
01.25 Х/ф «Кочевник».
03.10 Х/ф «Охранник для дочери».
05.00 М/ф «Гайавата».
06.00 Х/ф «Первый троллейбус».

НТВ

05.10 Х/ф «Четвероногая звезда».
06.50 М/с «Приключения Гулливера».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Смотр».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20, 16.20 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком».
19.25 Т/с «Опергруппа».
21.10 Х/ф «Капкан для киллера».
23.10 «Мелочи жизни». Концерт В. 
Добрынина.
00.50 Х/ф «Любовь все меняет».
02.40 Х/ф «Два дня в долине».
04.20 Т/с «Все включено».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Х/ф «В 6 часов вечера после 
войны».
11.35 «Веселый человек с невеселой 
судьбой. Иван Любезнов».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Беляночка и Розочка».
13.55 М/ф «О том, как гном покинул 
дом и...»
14.10 Х/ф «Разные судьбы».
15.50 Д/ф «Леонид Луков».
16.30 Магия кино. 
17.15 «Концерт для Европы»- 2007. 
Шенбруннский дворец.
18.35 Х/ф «С вечера до полудня».
20.55 «О себе...». Вечер С. Крючковой.
22.00 Новости культуры.
22.20 Д/ф «Жан Маре. Боль, 

окрашенная в цвета пурпура и 
золота».
23.15 Х/ф «Любовь - это мечта».
00.45 Том Джонс. Концерт у 
Кардиффского замка.
01.45 М/ф «Невиданная, 
неслыханная».

РТР-Спорт

06.00 Баскетбол. НБА. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
09.00, 12.55, 17.55, 21.10, 01.15 
«Вести-Спорт».
09.10, 21.30 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.15, 21.35, 00.40 Дневник ЧМ по 
хоккею.
09.35, 03.25 «Летопись спорта».
10.05 «Точка отрыва».
10.35, 13.05 Хоккей. ЧМ.
15.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.
18.10, 22.10 Хоккей. ЧМ. Прямая 
трансляция.
20.40 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
01.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Лацио».

Рен-ТВ

06.00, 02.45 Т/с «Ландыш 
серебристый».
06.25 Т/с «Туристы».
07.25 Х/ф «Ночной продавец».
09.05 Х/ф «А поутру они проснулись».
11.00 «В час пик. Подробности».
20.00 Концерт М. Задорнова 
22.20 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч».
00.00, 02.15 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Тайные желания Джесси».

СТС

06.00 Х/ф «Бегущий человек».
08.00 М/ф «Сокровища затонувших 
кораблей».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 М/ф «Земля до начала времен 
- 2. Приключение в Великой долине».
10.30 М/ф «Земля до начала времен 
- 3. Пора великого дарения».
11.45 М/ф «Земля до начала времен 
- 4. Дорога сквозь туман».
13.00 М/с «Утиные истории».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00 Т/с «6 кадров».
16.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».
18.30 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Клеопатра».
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
00.30 Х/ф «Казанова».
03.00 Х/ф «Отточенное лезвие».

Домашний

06.30, 08.00 М/с «Приключения 
карманных дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 01.00 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Дачные истории.
11.30 Мать и дочь.
12.00 Женская форма.
12.30 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
13.55 Х/ф «Про бизнесмена Фому».
15.30 Х/ф «Салма и Салим».
18.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», «Бобик в гостях 
у Барбоса».
19.30, 02.00 Х/ф «Возвращение в 
Эдем».
21.30 Цветочные истории.
21.45 Х/ф «Покровские ворота». 1 с.
23.00 «Городское путешествие».
23.30 Х/ф «Покровские ворота». 2 с.
03.45 Т/с «Шарп».
05.25 Музыка.

Звезда

06.00 Х/ф «Укол зонтиком».
07.45 Х/ф «Король Дроздобород».
09.00 Д/с «Дерзкие проекты».
10.00 Х/ф «Если завтра в поход». 
12.00 Д/ф «Прощай, планета Плутон!»
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «На войне как на войне».
13.45 Д/с «Вахта памяти».
14.15 Х/ф «Юность Петра».
17.00 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника Павленко».
17.45 Д/с «За кулисами войны». 
«Цель: Сталин и Гитлер».
18.15 Д/ф «Титан, как дом родной?»
19.30 Х/ф «Гараж».
21.20 Х/ф «В начале славных дел».
00.00 Х/ф «Американский дедушка».
01.30 Х/ф «Двое».
02.10 «Курс личности».
02.35 «Джек Восьмеркин - 
«американец».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тревожное воскресенье».
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Мои друзья Тигруля и 
Винни», «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Татьяна Самойлова. Пятьдесят 
лет одиночества».
13.10 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь».
19.00, 21.20 «Две звезды».
21.00 «Время».
22.20 Х/ф «В долине Эла».
00.30 Х/ф «Уолл-стрит».
02.50 Х/ф «Лучшие планы».
04.20 «Детективы».

Россия

05.45 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались».
07.25 «Смехопанорама».
07.55 «Сам себе режиссер».
08.40 «Утренняя почта».
09.15 Х/ф «Три талера».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.50 «Городок».
12.20 «Сто к одному».
13.15, 14.20 Праздничный концерт, 
посвященный Дню внутренних войск 
МВД РФ.
15.05 «Измайловский парк».
17.00, 21.05 «Танцы со Звездами».
20.00 «Вести недели».
21.20 «Специальный корреспондент».
21.50 Х/ф «Сюрприз».
23.50 «Звуковая дорожка».
01.40 Х/ф «Шанхайские рыцари».
03.45 «Комната смеха».
04.30 Т/с «Ха».
04.40 Дневник ЧМ по хоккею.

ТВ-Центр

07.30 Х/ф «Моя морячка».
09.00 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто».
09.45 «Доктор Ватсон» и песни 
нашего кино».
11.30, 15.00, 23.55 «События».
11.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
13.25 «Смех с доставкой на дом».
14.30 «Приглашает Б. Ноткин». К. 
Новикова.
15.25 Д/ф «Ракеты на старте».
16.15 Ф. Киркоров. «Лучшее, 
любимое и только для вас».
17.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 
21.00 «В центре событий».
21.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.10 «Временно доступен». Н. 
Фоменко.
01.05 Четыре пианиста «Торжество 
рояля».
01.55 Х/ф «Сабрина».
04.00 Х/ф «Затворник».
05.30 М/ф.

НТВ

05.05 Х/ф «Капкан для киллера».
06.50 М/с «Приключения Гулливера».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.25 «Спасатели».
10.55 «Quattroruote».
11.25 «Авиаторы».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Х/ф «Молодая жена».
15.05 «Своя игра».
16.20, 04.20 Т/с «Закон и порядок».
18.05 «Главный герой».
19.25 Х/ф «Каменная башка».
21.15 Х/ф «Парк Юрского периода».
23.40 «Футбольная ночь».
00.15 Х/ф «Хорошие парни».
02.45 Х/ф «Бродяга».
05.10 Т/с «Все включено».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Волга-Волга».
12.20 Легенды мирового кино. Игорь 
Ильинский.
12.50 М/ф «Магазин игрушек». 
«Добрый лес».
13.55 Цирк «Мойра Орфей».
14.55 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов».
15.10 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...»
16.05 Х/ф «Огни большого города».
17.35 У.Джордано. Опера «Андре 
Шенье».
19.50 Х/ф «Анна Каренина».
22.10 Д/ф «Татьяна».
22.55 Х/ф «Суперневестка».
00.50 Концерт Эллы Фицджеральд.

РТР-Спорт

04.00, 10.20 Хоккей. ЧМ.

06.20, 09.00, 12.40, 17.55, 21.10, 
01.15 «Вести-Спорт».
06.30 Баскетбол. НБА. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
09.10, 21.30 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55, 21.35, 00.40 Дневник ЧМ по 
хоккею.
12.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Крылья Советов» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
14.55 Профессиональный бокс. 
Вахтанг Дарчинян против Кристиана 
Михареса.
15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.
18.10, 22.10 Хоккей. ЧМ. Прямая 
трансляция.
20.40 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
01.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» - «Спартак-Нальчик».
03.25 Профессиональный бокс. 
Рикардо Уильямс против Даиро 
Эсейласа.

Рен-ТВ

06.00, 02.50 Т/с «Ландыш 
серебристый».
06.30 Т/с «Туристы».
07.25 Х/ф «Ехали два шофера».
08.55 Х/ф «Рататуй».
11.00, 15.25, 20.40 День 
«Чрезвычайных историй».
14.30 «Частные истории».
17.25 Концерт М. Задорнова
19.25 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Х/ф «Шпион, который меня 
соблазнил».

СТС

06.00 Х/ф «Пловец».
07.50 М/ф «Рикки-Тикки-Тави».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00, 14.30 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Дом кувырком».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 20.30 Т/с «6 кадров».
16.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра».
18.30 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Астерикс на олимпийских 
играх».
23.15 Т/с «Даёшь молодежь!»
00.15 Х/ф «Фанат».
02.30 Х/ф «Эмма».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний

06.30, 08.00 М/с «Приключения 
карманных дракончиков».
07.00 Домашние сказки.
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.30 Х/ф «О любви».
10.00 «Воскресный завтрак».
11.00, 19.30, 01.30 «Городское 
путешествие».
12.00 Женская форма.
12.30 Х/ф «Покровские ворота». 
15.15 Х/ф «Цветок и камень».
18.30 М/ф «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино», 
«Комаров».
20.00, 02.30 Х/ф «Жестокий романс».
23.00 «Незвездное детство». С. Тома.
23.30 Х/ф «Табор уходит в небо».
04.55 Музыка.

Звезда

06.00 Х/ф «Мания величия».
08.10 Х/ф «Наш папа - майонез».
08.30 Х/ф «Где это видано, где это 
слыхано».
09.00 Д/ф «Сказка кометы».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.15 «Русский характер».
11.45 Д/ф «Последний эшафот. Дело 
нацистских преступников».
12.30 Д/с «Командиры. Участвовать 
в параде буду я».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «На войне как на войне».
13.45 Д/с «Вахта памяти».
14.15 Х/ф «В начале славных дел».
17.05 Х/ф «Двое».
17.45 Д/с «За кулисами войны». «Меч 
самураев».
18.15 Д/ф «Прощай, планета Плутон!»
19.30 Д/с «Оружейное дело».
20.20 Х/ф «Орел и решка».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.55 Х/ф «Обыкновенное чудо».
23.25 Х/ф «Сломанные цветы».
01.25 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
02.45 Х/ф «Две жизни».

Именинники: Адриан, 
Александр, Зосима, Самсон, 

 /ЧЕТВЕРГ/

Праздник Весны и Труда
Именинники: Виктор, Иван, Кузьма

1 мая  /ПЯТНИЦА/

День астрономии. Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Иван, 
Никифор, Трифон

2 мая  /СУББОТА/
День свободы печати. День Солнца. День жен-мироносиц
Именинники: Александр, Анастасия, Гавриил, Григорий, Федор

3 мая  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа

Ветераны гарнизона Остафьево сердеч-
но благодарят водителя автобуса Александра 
Евгеньевича Шабунина, который доставил в Мос-
кву на традиционную встречу ветеранов Дальней 
авиации.

 Спасибо Вам и Вашей семье! Счастья, здоро-
вья, благополучия, долгих лет жизни!
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 28.02.2009, в 16.00 ч., в палатке «Табакерка» у д. № 2 по 
ул. Железнодорожной г. Щербинки гр. К. путем свободного 
доступа тайно похитила сотовый телефон «Моторола» чер-
ного цвета, причинив ущерб на сумму 4 500 руб. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

 В период с 28 февраля по 1 марта неизвестные лица, 
путем подбора ключей, проникли в торговый павильон по 
адресу: г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, д. № 2 и похитили 
деньги в сумме 68 000 рублей. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

 2 марта, с 09.00 ч. до 11.00 ч., неизвестные лица тайно 
похитили имущество из квартиры гр. П. Ущерб составил 
3 млн. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

 2 марта неизвестные лица тайно похитили имущество 
из квартиры гр. М. на сумму 40 000 руб. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

 6 марта неизвестные лица, путем взлома личинок 
замков входной двери квартиры гр. Р., тайно похитили 
золотые украшения и денежные средства на сумму 100 000 
руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 158 УК РФ. 

 8 марта от д. № 9 по ул. Чапаева неизвестные лица 
тайно похитили а/м «БМВ – Х5», принадлежащий гр. Х., 
причинив ущерб на сумму 1 000 000 руб. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

 В период с 8 по 9 марта неизвестные лица проникли 
в помещение ювелирного магазина ООО «Элеонора+», рас-
положенного на ул. 40 лет Октября, д. № 1 А, откуда тайно 
похитили ювелирные изделия из золота. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. 

 11 марта от д. № 13 по ул. Спортивной неизвестные 
лица тайно похитили а/м «Тойота Камри», принадлежащий 
гр. Н., причинив ущерб на сумму 950 000 руб. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

 В период с 12 по 13 марта неизвестные лица, путем 
подбора ключей, проникли в помещение ООО «ЧЕ» в биз-
нес-центре «Капитал», откуда тайно похитили ювелирные 
изделия. По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ч. 4 ст. 158 УК РФ.

 13 марта, в 21.35 ч., диспетчер СМП сообщил, что по 
месту жительства находится гр. В. с ножевым ранением. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 
УК РФ.

 15 марта, примерно в 21.00 ч., в квартиру гр. Х. ворва-
лись неизвестные вооруженные лица в масках и под угрозой 
убийства требовали деньги. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ.

 В период с 23.00 ч. 17 марта до 07.30 ч. 18 марта 
около д. № 6 по ул. Пушкинской неизвестные лица разбили 
стекло задней правой двери и повредили замок зажигания 
на а/м «Тойота – Королла», принадлежащем гр. А. По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ.

 В период с 20.00 ч. 17 марта до 21.00 ч. 18 марта от 
строения № 16 по Симферопольскому шоссе неизвестные 
лица тайно похитили а/м «Ауди – А 4», принадлежащий гр. 
Б. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 158 УК РФ.

 В период с 23.00 ч. 18 марта до 07.00 ч. 19 марта 
около д. № 6 по ул. Спортивной неизвестные лица тайно 
похитили а/м «Мицубиси – Лансер», принадлежащий гр. 
М. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 158 УК РФ.

 20 марта у 1-го подъезда д. № 4/7 по ул. Юбилейной 
был задержан гр. Г. В ходе личного досмотра у него изъят 
сверток из газеты с порошкообразным веществом светло-
кремового цвета. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.

 В период с 01.40 ч. до 05.45 ч. 22 марта около д. № 4 
по ул. Спортивной неизвестные лица, разбив правое пере-
днее стекло на а/м «Хендай – Гетц», принадлежащем гр. Д., 
тайно похитили из автомобиля автомагнитолу «Пролоджи», 
ущерб составил 6 160 рублей. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

 В период с 01.40 ч. до 05.45 ч. 22 марта около д. № 4 
по ул. Спортивной неизвестные лица, разбив правое пере-
днее стекло на а/м «Шевроле – Лачетти», принадлежащем 
гр. Р., тайно похитили из автомобиля съемную панель авто-
магнитолы. По данному факту возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

 22 марта, около 19.00 ч., недалеко от станции Щер-
бинка неизвестные лица подвергли избиению гр. В. и похи-
тили мобильный телефон и денежные средства в размере 
3 000 рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий 
были задержаны гр. А. и гр. М. По данному факту возбужде-
но уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

 Состоялась явка с повинной гр. Г. о том, что в янва-
ре – феврале 2009 г. он, совместно с гр. И., совершил кражу 
из торгового павильона, расположенного на ул. Пушкинс-
кой, путем свободного доступа проникнув в павильон через 
входную дверь. Из павильона были похищены продукты 
питания на сумму 13 000 рублей. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ.

 30 марта, в 18.00 ч., в ТП ЩГБ доставлен малолетний 
П., 2004 г. р., с диагнозом: закрытый перелом средней пра-
вой бедренной кости, термические ожоги лба и волосистой 
части головы, ушибы, кровоподтеки, гематомы мягких тка-
ней лица, левой ушной раковины, ушибы, гематомы мягких 
тканей левого бедра. Травмы ребенок получил по месту 
жительства от сожителя матери. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ.

 В период с 19.00 ч. 29 марта до 07.45 ч. 31 марта неиз-
вестные лица от д. № 15 по ул. Спортивной тайно похитили 
а/м «Хонда – Цивик», принадлежащий гр. Г., ущерб составил 
800 000 рублей. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

■                                                  ПРОИСШЕСТВИЯ  ■

Криминальная хроника

Из выстпуления 06.04.2009 г. 
Председателя Правительства Российской Федера-

ции В.В. Путина в Государственной Думе 

Развитие пенсионной системы Российской Феде-
рации будет осуществляться в соответствии с ранее 
определенными принципами. Об этом сегодня заявил 
Председатель Правительства России Владимир 
Путин, выступая в Государственной Думе с отчетом о 
деятельности Правительства за 2008 год. Он отметил, 
что Правительство не отказывается от своих планов 
по существенному увеличению пенсий, по переоценке 
пенсионных прав граждан, возникших до 2002 года 
(т. н. «валоризации»), по изменению шкалы начисле-
ния страховых взносов в пенсионную систему. В то 
же время глава Правительства считает возможным 
не повышать уровень ставки страховых взносов до 1 
января 2011 года. 

Пенсионный фонд Российской Федерации ведет 
подготовку к максимально эффективной реализации 
этих планов. Специалисты Фонда обеспечат своевре-
менный перерасчет пенсий в связи с планируемым 
увеличением пенсий и валоризацией, а также опера-
тивное взаимодействие с работодателями в связи с 
изменением шкалы начисления страховых взносов. 
Пенсионный фонд Российской Федерации готов обес-
печить своевременную выплату пенсий и пособий в 
полном объеме, предусмотренном пенсионным зако-
нодательством. 

Из выступления Председателя Правительства 
Российской Федерации Владимира Путина: 

«Мы приняли принципиальное решение о перехо-
де на новую страховую модель пенсионной системы, 
но до сих пор не можем решиться начать ее реали-
зацию. И понятно почему – потому что это требует 
больших бюджетных расходов. Для любой страны, я 
хочу это подчеркнуть – для любой страны мира, пен-
сионная система, ее реформирование, совершенство-
вание – это важнейший социальный выбор, эффект 
от которого рассчитан на десятилетия вперед. 

Можем ли мы пойти на такой шаг сегодня, в усло-
виях кризиса, будут ли наши действия обоснованными 

не только с социальной точки зрения, – с социальной, 
безусловно, обоснованные, – но и целесообразными с 
экономической точки зрения? Ведь внедрение новой 
модели потребует дополнительных затрат, причем 
далеко не маленьких, как я сказал, как со сторо-
ны бюджета, так и со стороны бизнеса, потому что 
фискальную нагрузку в будущем придется, конечно, 
увеличивать. Но в условиях кризиса, а мы уже об 
этом говорили, мы должны не повышать, а, наоборот, 
уменьшать любые виды фискальной нагрузки на эко-
номику, как бы они ни назывались – налоги, взносы, 
сборы – мы должны их снижать, только такая логика 
является правильной в условиях кризиса. 

И вместе с тем считаю, что даже в период кризиса 
недопустимо решать проблемы бюджета и экономики 
за счет стариков – наименее защищенных граждан 
России.

Невозможно уже больше, с моральной точки зре-
ния, концентрировать, скажем, ресурсы развития и 
при этом мириться с нищенским пенсионным обес-
печением миллионов людей, с тем, что у нас по-пре-
жнему есть пенсионеры, которые получают меньше 
2 тысяч рублей. Правда, это еще наследие прошлого, 
советского периода, когда в совхозах платили соот-
ветствующие деньги, но люди-то живут сегодня, и мы 
сегодня должны подумать о них. 

Поэтому я считаю, что, несмотря ни на какие труд-
ности, реформу пенсионной системы и существенное 
увеличение размера пенсий откладывать нельзя. 

Как и планировалось, с 1 января 2010 года пенси-
онные права, приобретенные до 2002 года, должны 
быть дополнительно проиндексированы на 10% и 
плюс 1% дополнительной индексации за каждый год 
стажа, заработанного в советское время – до 1991 

года. То есть мы решим с вами проблему более спра-
ведливой оценки трудового вклада людей, работав-
ших в советское время. Будет введен единый порядок 
индексации базовой и страховой части пенсии. 

В 2010 году среднегодовой размер трудовой пен-
сии вырастет по отношению к 2009-му сразу на 45% 
в номинальном выражении. Посмотрим, может быть, 
еще больше поднимем размер пенсии. Во всяком 
случае, мы устраним несправедливости внутри самой 
пенсионной системы. Минимум на 30% в реальном 
выражении должна будет вырасти пенсия. 

Далее.
Если пенсионер проживает в регионе с высокой 

стоимостью жизни и размер его пенсии оказывается 
меньше прожиточного минимума пенсионера, то он 
начнет получать специальную социальную доплату. 

При этом возникает вопрос: можем ли мы решить 
столь важную социальную проблему, не увеличивая 
фискальную нагрузка на экономику в условиях кризи-
са, как я уже говорил? Считаю, что и это мы сможем 
сделать. 

В ходе обсуждения антикризисной программы 
Правительства с Российским союзом промышленни-
ков и предпринимателей работодатели обратились 
с просьбой перенести увеличение этой нагрузки на 
один год. 

Считаю возможным пойти навстречу предприни-
мательскому сообществу и, несмотря на переход к 
страховым принципам, уровень ставки не повышать 
до 1 января 2011 года. А для формирования пенсион-
ных прав граждан в 2010 году изменить шкалу начис-
ления страховых взносов – с существующей сегодня, 
«трехступенчатой» – на плоскую. И взимать страховые 

взносы с предельной суммы годового дохода до 415 
тыс. рублей. 

Переход на эту систему считаю абсолютно обос-
нованным, оправданным, имея в виду, что шкала эта 
в последние годы вообще никак не индексировалась 
нами по инфляции, и бизнес у нас в этом смысле в 
долгу. 

Возникающий, тем не менее, дефицит пенсионной 
системы, – а он, несмотря на предложенную меру, 
будет большим в 2010 году, – в условиях кризиса 
предлагаю покрыть за счет федерального бюджета и 
ресурсов Фонда национального благосостояния. Мы с 
вами для этого его и создавали. 

Переход на новые принципы позволит построить 
самодостаточную и устойчивую пенсионную систему 
на долгосрочную перспективу, существенно увели-
чить размеры пенсий нашим гражданам при разумном 
уровне налоговой нагрузки на экономику». 

Об использовании части средств «МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА»

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС – Премьер-министр 
РФ Владимир Путин сообщил, что 12 тыс. рублей 
из средств «материнского капитала» можно будет 
направлять на повседневные нужды. «Считаю, что в 
условиях кризиса в 2009 году это возможно. Пред-
лагаем единовременно дать возможность людям в 
2009 году получить на руки 12 тыс. рублей дополни-
тельно. Сумма примерно равна размеру дополнитель-
ной индексации «материнского капитала», – заявил 
В. Путин в Госдуме в понедельник.

По его словам, эта часть «материнского капитала» 
в 2009 году может быть использована по собственно-
му выбору, в том числе и на повседневные нужды.

«При этом сама идеология «материнского капи-
тала» должна оставаться прежней. Это образование 
для детей, это пенсионное обеспечение матерей, при-
обретение жилья. Все эти основные направления мы, 
конечно, должны сохранить», – подчеркнул премьер.

Начальник ПО г. Щербинке Р.Т. Чувилина

«О развитии 
пенсионной системы»

 ПЕНСИОННЫЙ ОТДЕЛ ИНФОРМИРУЕТ 

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московс-

кой области извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального 
контракта на поставку продуктов питания для 
муниципального учреждения здравоохранения 
«Щербинская городская больница» во 2 квартале 
2009 год.

Заказчик: 
Наименование: муниципальное учреждение 

здравоохранения «Щербинская городская боль-
ница».

Место нахождения: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Первомайская, д. 10.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10.

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

Уполномоченный орган:
Наименование: Администрация города Щер-

бинки Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

г. Щербинка, Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-

00-73.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.

msk.su
Предмет муниципального контракта, количес-

тво поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг: поставка продуктов 
питания для муниципального учреждения здраво-
охранения «Щербинская городская больница» во 
2 квартале 2009 года, в том числе:

– Лот № 1. Мясо, рыба (кол-во наименова-
ний – 4);

– Лот № 2. Молочные продукты (кол-во 
наименований – 8);

– Лот № 3. Хлебобулочные изделия (кол-во 
наименований – 3);

– Лот № 4. Крупы (кол-во наименований – 8);
– Лот № 5. Бакалея (кол-во наименова-

ний – 10);
– Лот № 6. Овощи (кол-во наименова-

ний – 8);
– Лот № 7. Фрукты, соки (кол-во наименова-

ний – 3);
Место поставок товара, выполнения работ, 

оказания услуг: поставка товаров осуществляется 
по адресу: г. Щербинка Московской области, ул. 
Первомайская, д. 10. 

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот № 1 – не более 366 000 рублей.
Лот № 2 – не более 377 000 рублей
Лот № 3 – не более 110 000 рублей
Лот № 4 – не более 14 000 рублей
Лот № 5 – не более 103 000 рублей
Лот № 6 – не более 190 000 рублей
Лот № 7 – не более 53 000 рублей
Срок, место и порядок предоставления доку-

ментации об аукционе: документация об аукционе 
предоставляется Уполномоченным органом на 
основании заявления любого заинтересованного 
лица в течение двух дней с момента предоставле-
ния указанного заявления, с 22 апреля 2009 года 
до 13 мая 2009 года, в рабочее время с 8.30 до 
17.30 часов (время московское) по адресу: Мос-
ковская область, город Щербинка, улица Желез-
нодорожная, дом 4, кабинет 22. 

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

Размер, порядок и сроки внесения платы, взи-
маемой заказчиком, уполномоченным органом 
за предоставление документации об аукционе: 
документация об аукционе предоставляется бес-
платно. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-

рожная, д. 4, кабинет 26, 19 мая 2009 года в 11.00 
по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществля-
ющим выполнение работ учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: в соответствии с законодательством 
РФ.

Заместитель Главы Администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Извещение о проведении открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московс-

кой области извещает о проведении открытого 
аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение работ на изготовление 
и монтаж информационных указателей городских 
улиц.

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щер-

бинки Московской области. 
Место нахождения: Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4. 
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д.4. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-

00-73.  
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.

msk.su. 
Заказчик: 
Наименование: Комитет жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Администрации города Щербинки 
Московской области. 

Место нахождения: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Железнодорожная, д. 4. 

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2. 

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-
04-97. 

Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 
Предмет муниципального контракта, количес-

тво поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг: монтаж несветовых 
указателей: односторонние указатели на сущест-
вующем столбе – 14 шт., двусторонние указатели 
на существующем столбе – 62 шт., на самосто-
ятельных стойках на поверхности земли – 5 шт. 
Установочные места – 72 шт.

Место поставок товара, выполнения работ, 
оказания услуг: Московская область, город Щер-
бинка.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
620 500 руб.

Срок, место и порядок предоставления доку-
ментации об аукционе:  документация об аукцио-
не предоставляется Уполномоченным органом на 
основании заявления любого заинтересованного 
лица в течение двух дней с момента предостав-
ления указанного заявления, с 22 апреля 2009 до 
13 мая 2009 года, в рабочее время с 8.30 до 17.30 
часов (время московское) по адресу: Московская 
область, город Щербинка, улица Железнодорож-
ная, дом 4, кабинет 22. 

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

Размер, порядок и сроки внесения платы, взи-
маемой заказчиком, уполномоченным органом 
за предоставление документации об аукционе: 
документация об аукционе предоставляется бес-
платно. 

Место, дата и время проведения аукциона: 
Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, кабинет 26, 15 мая 2009 года в 11.00 
по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществля-
ющим выполнение работ учреждениям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям 
инвалидов: в соответствии с законодательством 
РФ.

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Март 2009



7❯❯Щербинский Вестникъ
№ 15 (408) от 22 апреля 2009 года

Каждый год право-
славный мир празднует 
Светлое Христово Вос-
кресение – день Пасхи. 
Пасха отмечается Право-
славной Церковью в пер-
вое воскресенье после 
полнолуния мартовского 
весеннего равноденствия. 
19 апреля во всех храмах, 
монастырях в великом 
торжестве прошла Пас-

хальная Заутреня.
Несмотря на ненастную погоду, задолго до полуно-

чи, жители нашего города пришли в храм Святой Пре-
подобномученицы Елисаветы, чтобы принять участие 
в величайшем торжестве Пасхального праздника. 

Праздничное убранство храма вызвало радость и 
восхищение прихожан. Царские врата, икона праздни-
ка на аналое были украшены красными гвоздиками в 
знак Красной Пасхи, и яркий свет зажженных свечей 

освещал храм и придавал торжественность обста-
новке. В храме царила тишина, все присутствующие 
благоговейно ждали начала 
Пасхального Торжества. 

И вот раздался благовест, 
возвестивший о наступлении 
великой минуты Светлого 
праздника Христова Воскре-
сения. Священнослужители 
с крестом, светильниками и 
фимиамами вышли из алта-
ря и вместе с народом, при 
непрерывном трезвоне коло-
колов, совершили вокруг 
храма Крестный ход, символи-
зирующий шествие навстречу 
воскресшему Спасителю. 
«Воскресение Твое, Христе 
Спасе, Ангели поют на небе-
сах…» Все молящиеся были 
с зажженными свечами, выра-

жая духовную радость Светлого Воскресения. Шествие 
остановилось у входа, где при закрытой двери (как у 
закрытого камнем гроба Господня) началась Пасхаль-
ная Заутреня со словами тропаря праздника «Христос 
воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим 
во гробах живот даровав!» И на возглас настоятеля 
храма: «Христос воскресе!» люди ответили радостным 
возгласом: «Воистину воскресе!» 

После Пасхальной литургии к прихожанам обра-
тился настоятель храма Святой Преподобномуче-
ницы Елисаветы священник Александр Зубков: «От 
всего сердца поздравляю вас со Светлым праздником 
Христова Воскресения, – сказал он. – Пасха – празд-
ник, который касается каждого человека – и глубоко 
верующего, и не очень, то есть того, кто не знает 
всех православных обрядов, но всё же считает себя 
человеком верующим.

Кажется, в этот праздник радуются все, и никакой 
другой праздник в году не отзывается таким светлым 
чувством в нашем сердце. По традиции, в течение 40 
дней после Пасхи мы будем радостно приветство-
вать друг друга со словами «Христос воскресе!» и 
отвечая «Воистину воскресе!». Желаю вам, дорогие 
мои, чтобы чувство Пасхальной радости не покидало 
вас не только в течение 40 праздничных дней, но и в 
течение всей нашей жизни! Христос воскресе!»

Служба закончилась в 3 часа ночи, но народ долго 
не расходился. Все поздравляли друг друга, желая 
добра и счастья.

Материал подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ
Фото автора

17 апреля в Театрально-культурном Центре им. 
Вс. Мейерхольда состоялся спектакль «Рус-
ское варенье» по пьесе Людмилы Улицкой. 

Его привёз в столицу Санкт-Петербургский театр на 
Васильевском, принимавший участие в 15-м националь-
ном театральном фестивале «Золотая маска».

Автор пьесы Людмила Улицкая – одна из самых 
популярных современных писателей в России. Её 
повести, рассказы и романы экранизированы и пере-
ведены на многие языки, отмечены престижными пре-
миями. Пьеса Л. Улицкой «Русское варенье» – лауреат 
Всероссийского конкурса за достижения в области 
драматургии «Действующие лица».

Сюжет её таков: на небольшом островке по-
среди пруда, в дышащей на ладан даче ютится 
семейство Лепёхиных: Андрей Иванович Лепё-
хин, пенсионер; его сестра, Наталья Ивановна, 
три её дочери; муж средней дочери Елены и сестра 
покойного мужа Мария Яковлевна. Сын и невес-
тка Натальи Ивановны – деловые люди – 
живут в городе и лишь иногда посещают 
этот весьма убогий приют в основном 
для того, чтобы подкинуть работёнку 
маме: Наталья Ивановна – перевод-
чик, переводит на иностранный языки 
творения жены сына, мнящей себя 
писательницей. На заработки мамы и 
живёт эта многочисленная семейка, 
так как больше никто из её членов по 
разным причинам нигде не работает. 
Зато все дружно ностальгируют по 
тем давним временам, когда раз-
валивающаяся на глазах дача была 
поместьем, завещанным «какой-то 
бабушке в 1828 году». Пьеса заду-
мана как «остроумный парафраз пьес А.П. Чехова о 
судьбах русской интеллигенции, её отчаянных и порой 
комичных попытках увязать традиционные ценности 
и традиционный уклад жизни с требованиями эпохи 
«деловых людей».

Заканчивается дело тем, что расторопный и хват-
кий сын Натальи Ивановны продаёт «родовое гнёз-
дышко» и мечтает возвести на его месте доходный 
развлекательный центр. Семейству же – отдадим ему 
должное – покупает новую дачу.

Вот такой сюжет, afterchekov, как обозначено в 
программке.

Возможно, я, как говорится, не прониклась, но 
что-то никаких эмоций это более чем двухчасовое 
действо у меня не вызвало.

Кроме одной – радости встречи с исполнитель-
ницей главной роли (Натальи Ивановны), Народной 
артисткой России Натальей Кутасовой, моей родс-
твенницей. Мы называем друг друга сёстрами, хотя, 

строго говоря, Наташа приходится мне тётей (её мама 
и моя бабушка по отцу были родными сестрами). К 
сожалению, сейчас нам редко удаётся встречаться, 
но нас связывают теплые воспоминания детства. Не 
случайно, рассказывая мне о работе над ролью в пьесе 
«Русское варенье», Наташа заметила, что вспоминала 
свой родной вишнёвый сад. Детство её прошло в 
городе Валуйки Белгородской области, где у родителей 
был свой небольшой дом с роскошным садом. Этот сад 
хорошо помню и я: бабушка часто забирала нас с сест-
рой и увозила летом в Валуйки, где нам, детворе, было 
полное раздолье. Память хранит душистый теплый 
сеновал, ветки яблонь, склонившиеся под тяжестью 
спелых плодов, и даже большого черного пса по имени 
Каквас, которого я жутко боялась. Порой мне кажется, 
что такого красивого сада я больше никогда в жизни не 
видела, он даже иногда снится мне.

Наша будущая актриса была необыкновенно талан-
тливым ребёнком, с раннего детства она любила петь, 
танцевать, музицировать, замечательно читала стихи. 

В общем, все признаки будущей «звезды» были нали-
цо. И действительно, Наташа с первого раза поступи-
ла в знаменитую «Щепку». По окончании этой кузни-
цы талантов получила приглашение сразу в несколько 
московских театров, но попросила распределения в 
Челябинский драматический театр. Невероятное 
трудолюбие и природное дарование быстро вывели 
молодую актрису в примы. Там же, в Челябинске, ей 
было присвоено звание Народной артистки России. 
Сегодня Наталья Кутасова – хорошо известный в 
театральных кругах человек, одна из ведущих актрис 
Санкт-Петербургского театра на Васильевском, часто 
снимается в кино. Для меня же она – прежняя Наташа, 
милая, добрая, улыбчивая, простая и родная.

В общем, «Русское варенье» я «проглотила» бла-
годаря исключительно ей. Что делать, предпочитаю 
Чехова, Толстого, Достоевского и многих других рус-
ских классиков без приставки after…

Наталья КУРОЛЕС
Фото: Андрей КУРОЛЕС

Это интересно

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Международная организация ЮНЕСКО в связи 
с 200-летием писателя объявила 2009 год – годом 
Н.В. Гоголя. Мероприятия, посвященные жизни и 
творчеству гениального писателя, проводятся не 
только в России, но и за рубежом. И наш город 
не обошел вниманием эту знаменательную дату. 
Сотрудниками библиотек г. Щербинки был подго-
товлен и проведен литературно-музыкальный вечер 
совместно с МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева и фоль-
клорным театром «Песенное подворье» под назва-
нием «Читая Гоголя бессмертные страницы».

Н.В. Гоголь родился в 1809 г. И пик его твор-
чества пришелся на 20-е годы XIX века, но тем-то и 
велик писатель, что его герои и ситуации, которые 
он описывает, актуальны и по сей день. Его ранние 
произведения пронизывают романтика, фантастика, 
яркие краски Малороссии, о которой в России не 
очень много знали. Его произведениями зачиты-
вались многие известные поэты и писатели того 
времени, особенно высоко оценивали самобытное 
творчество Гоголя В.А. Жуковский и А.С. Пушкин.

Гоголь в своей жизни много путешествовал, объ-
ездил всю Россию и Европу. Был он и на нашей 
подольской земле, о чем свидетельствует письмо 
другу М.П. Погодину: «Вот что называется выпол-
нять свои обещания: я обещал вам писать из Тулы, 
а пишу из Подольска…»

А летом 1849 года Николай Васильевич навестил 
П.А. Вяземского в усадьбе Остафьево. 

Об этом узнали учащиеся МОУ «СОШ» № 4 8 «А» 
класса (классный руководитель – Е.А. Петрова), 8 «В» 
класса (классный руководитель – Г.П. Самойлова) и 
7 «А» класса (классный руководитель – Л.С. Шашлова) 
из рассказа директора МБУ «ЩГБС» Н.В. Ананьевой.

По одному из самых ярких произведений писа-
теля – комедии «Ревизор» – Ж.В. Брагиной была 
проведена литературная викторина. Ребята пока-
зали хорошие знания пьесы, а наиболее активные 
(П. Талыбов, М. Юрченко, А. Новикова, С. Гребенкина 
и М. Красильникова) получили в подарок книги.

В ходе мероприятия проводилась и музыкаль-
ная викторина, подготовленная учащимися МДШИ 
№ 1 им. А.В. Корнеева И. Каренкиным и И. Бобриком 
(преподаватель – И.Г. Воробьева). В их исполнении 
прозвучала «Полька» Слонимского, слушая музыку 
которого, дети должны были представить гоголевс-
ких персонажей.

А чтобы лучше представить эпоху, в которой 
жил и творил писатель, были исполнены классичес-
кие произведения того времени учениками музы-
кальной школы (преподаватели – Н.Г. Воробьева, 
Т.В. Бурова, Н.П. Бондаренко).

Украшением праздника было выступление фоль-
клорного театра «Песенное подворье» (руководи-
тель – Н.Л. Москалева). Артисты театра напомнили 
ребятам о тех праздниках и играх, которые описывал 
Н.В. Гоголь в своих ранних произведениях. Ребята с 
удовольствием слушали рождественские колядки, 
одаривали колядующих конфетами и фруктами, 
играли в разные народные игры.

Вечер закончился. Ребята расходились из библи-
отеки по домам. В их глазах были радость, удивление 
и восторг! А что может быть дороже? Ничего! Ведь 
всему виной было волшебное творчество Гоголя.

По информации Центральной библиотеки 
г. о. Щербинка

Печатается в авторской редакции

К 200-ЛЕТИЮ Н.В. ГОГОЛЯ

«Скучно на этом 
свете, господа…» 

без Гоголя

 ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

 ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

«Русское варенье»: 
родная «косточка»

Пасхальная радость

Финальная сцена из спектакляНародная артистка России Н. Кутасова

Крестный ход
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РАБОТА
➤ Агентство недвижимости «ТЕОДОР» пригла-

шает агентов по недвижимости (можно без опыта 
работы). Тел. 8-963-636-87-52

➤ Энергичную сотр-цу для работы в офисе, от 
35 л., достойный зар. Тел. 8 (495) 649-23-47, о/к

УСЛУГИ
➤ Переезды (М/о, Россия). Тел. 8-926-255-03-

80 (Александр)
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. 

Тел.: (495) 507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51, 8-926-230-53-90
➤ Пластиковые окна. Установка недорого. Тел. 

8-903-110-66-01
➤ Ремонт TV, DVD, CВЧ, стир. машин. Тел.:

8-906-788-73-66, 67-15-79
 ➤ Грузоперевозки. Переезды. Квартирные, дач-

ные переезды. Тел.: 8-499-408-08-47, 8-901-526-80-48

РАЗНОE
П Р О Д А М

➤ Продам ЗИЛ «Бычок», 2004 г., турбо-дизель–
«белый», термо - кунг–23,5 куб./м, хорошее состоя-
ние. Тел. 8-985-239-59-82

➤ Жилой дом, 160 м2, участок 8 соток, все удобс-
тва, мрн. Новомосковский. Цена $ 300 тыс. (возможен 
торг). Тел. 8-903-683-71-43

➤ Продам срочно! «Опель Астра G»,1998, пробег 
151 тыс., универс., 295 тыс., торг. Тел. 8-915-212-68-33

➤ Продается 2 сруба, 8х9 м, 7х8 м, d=25-30 cм, 
лес зимний, пропитан, h=3 м. Тел. 8-926-225-94-14

С Д А М

➤ Сдам 1 к. кв. в г. Щербинке добропорядочным, 
аккуратным людям (гражданам РФ, желательно с 
ребенком), без в/п,  на длит. срок. Агентства прошу не 
беспокоить. Тел. 8-903-543-17-81

➤ Сдается в аренду действующее кафе. Тел.: 
8-926-804-67-82, 8-903-146-74-37

➤ Сдам квартиру. Тел. 8-925-881-09-72

С Н И М У

➤ Семья снимет квартиру на ваших условиях. Тел. 
8 (495) 741-74-95 (Анна)

Оформление воздушными 

шарами. Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

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

8-926-230-53-90

Доска объявлений

❯

Администрация города ЩербинкиАдминистрация города Щербинки
Московской областиМосковской области

ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
ТРУДАТРУДА
24 апреля 2009 года24 апреля 2009 года

10.00 Спортивные соревнования 10.00 Спортивные соревнования 
по мини-футболу (стадион школы № 4)по мини-футболу (стадион школы № 4)

12.00 Награждение победителей и 12.00 Награждение победителей и 
участников соревнований (стадион участников соревнований (стадион 
школы № 4)школы № 4)

14.00 Фотовыставка «Трудовая 14.00 Фотовыставка «Трудовая 
слава Щербинки» (фойе ДК) слава Щербинки» (фойе ДК) 

15.00 Торжественный вечер, пос- 15.00 Торжественный вечер, пос- 
вященный Празднику труда.вященный Празднику труда.
Праздничный концерт творческих Праздничный концерт творческих 
коллективов. коллективов. 

Вход по приглашениямВход по приглашениям
 (Дворец культуры)  (Дворец культуры) НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

518-00-49; 724-94-05; 
8-985-138-68-88; 8-903-113-44-95

www.nat-potolki.com

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Виктор Иванович с 8 до 21 час., без выходных

Магазину в г. Щербинке 
на постоянную работу 

требуются продавцы в тонар. 

Возраст 50-60 лет. 
Опыт работы в торговле приветствуется, 

з/п по результатам собеседования. 

Контакты: 649-82-14 (16) доб. 104 
или 8-910-404-49-27 (Любовь Ивановна)

25 апреля 2009 г.  14.00 
в Большом Зале Дворца культуры 

г. Щербинки состоится Детский 
Пасхальный праздник 

«Христос Воистину Воскрес»
В программе Пасхального праздника принимают 

участие Воскресные школы приходов храмов г. Щербин-
ки, г. Климовска, с. Сертякино, Захарьино (г. Москва).
Ждем вас по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная,  д. 1-а

• оценка всех видов собственности;
• все виды кадастровых работ (межевание) – формирование, 

деление, уточнение границ земельных участков, вынос границ 
в натуру;

• страхование имущества;
• подготовка проектов по перепланировке квартир;
• помощь в оформлении всех видов собственности.

Щербинский филиал ГУП МО «МО БТИ»
оказывает следующие виды услуг:

Щербинский филиал ГУП МО «МО БТИ» напоминает, 
что приватизация квартир заканчивается 01.03.2010 г. 

и предлагает свои услуги по оформлению права 
собственности. По всем вопросам обращайтесь 

по телефону 8 (926) 125-25-72

В городе Щербинке, на земельном 

участке (площадью 2140 м2, кадастровый 

номер: 50:61:001 01 20:28), по адресу ори-

ентира: ул. Пушкинская, дом 3-а, ведется 

строительство 2-х этажного «Админист-

ративно-офисного комплекса». Функции 

заказчика-застройщика выполняет ООО 

«Строй-Проект XXI века», инвестором явля-

ется ООО «БРК-Косметикс».

Учебный оздоровительный курс 
по системе Норбекова. 

г. Щербинка. Тел.: 8-916-835-15-14, 67-34-87. 
Приходите, и вы научитесь жить без 

очков, без болезней, без неудач.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
Местоположения границ земельных участков

ООО «НИиПИ землеустройства»: 115093, г. Москва, ул. Б. Серпу-
ховская, д. 44, оф. 19, тел. 8-495-645-60-34, выполняются кадастровые 
работы по установлению границ земельного участка, расположенного в г. 
Щербинке, ул. Чехова, при д. 10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: г. Щербинка, ул. Чехова, при доме 10, 
25 мая 2009 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 115093, г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 44, оф. 19. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания на местности принимаются с 22 апреля 2009 г. по адресу: 115093, 
г. Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 44, оф. 19. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: К№ 50:61:0020216:9 г. Щербинка, ул. Северная, дом 5; К№ 
50:61:0020216:8 г. Щербинка, ул. Северная, дом 3; К№ 50:61:0020216:23 
г. Щербинка, ул. Северная, дом 1; К№ 50:61:0020216:24 г. Щербинка, ул. 
Северная, дом 1; К№ 50:61:0020216:17 г. Щербинка, ул. Индустриаль-
ная, дом 18; К№ 50:61:0020216:3 г. Щербинка, ул. Индустриальная, дом 
18; К№ 50:61:0020216:2 г. Щербинка, ул. Индустриальная, дом 18; К№ 
50:61:0020216: 7 г. Щербинка, ул. Чехова, дом 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Городской адресно-телефонный 
справочник в продаже!

Его можно приобрести в киосках Союзпечати, магазине «Книги», а 
также в редакции газеты «Щербинский Вестникъ».

В справочнике вы найдете телефоны и адреса: 
экстренных служб, Администрации 
г. Щербинки, административных учреждений, 
ЖКХ, правоохранительных органов, пожарной 
охраны, учреждений культуры, образования, 
здравоохранения, аптек, промышленных 
предприятий, предприятий торговли и др.


