
2 апреля в СОШ № 5 по инициативе Совета 

ветеранов, при поддержке КНО и Администра-

ции г. Щербинки стартовала «Вахта памяти», 

посвященная 65-летию Победы в Великой Оте-

чественной войне. В этой акции, призванной 

воздать дань уважения бессмертному подвигу 

нашего героического народа, примут участие 

все школы города, и завершающим ее аккор-

дом станет грандиозное мероприятие, посвя-

щенное празднованию 9 Мая. 

На торжественном открытии «Вахты памяти» 

в числе почетных гостей присутствовали: и.о. 

Главы Администрации г.о. Щербинка Н.Н. Тупи-

кин, зам. Главы Администрации А.В. Николаев, 

председатель Совета депутатов А.А. Усачев, депу-

тат В.В. Сенькин, председатель Совета ветеранов 

г. Щербинки В.И. Громыхин, и.о. председателя 

КНО О.А. Митрофанова, старший инспектор КНО 

А.Н. Сошникова и ветераны ВОВ: участник штур-

ма Берлина А.М. Агиевич, участница обороны 

Москвы В.А. Цветкова, участник штурма Берлина 

и освобождения Вены И.Ф. Миронов, участник 

штурма Кенигсберга В.П. Слободчиков, участница 

освобождения Варшавы В.А. Дворецкая. 

На торжественнную линейку выстроились все 

учащиеся школы № 5 – с 1 по 11 класс. Было 

очень приятно видеть такую патриотичную, 

одухотворенную молодежь, представляющую 

собой достойную смену ветеранам, в чей адрес 

сегодня прозвучало много добрых, теплых слов. 

Н.Н. Тупикин от всего сердца поблагодарил их 

за то, что все мы живем, учимся, работаем в 

свободной, суверенной стране. Он обратился к 

школьникам с призывом на всю жизнь сохра-

нить память о подвиге их дедов и прадедов. 

От лица всех участников ВОВ, тружеников 

тыла и малолетних узников концлагерей В.П. 

Слободчиков зачитал «Послание молодежи XXI 

века». В нем прозвучал наказ с честью нести 

Знамя Победы, приумножать завоевания наше-

го народа, не позволять никому порочить свет-

лое имя «Россия», своими знаниями и трудом 

доказать всему миру ее величие. 

И вот настал самый волнительный момент – 

церемония передачи реликвий. А.М. Агиевич 

передал копию Знамени Победы ученику 11 

класса Петру Илющенко, И.Ф. Миронов вручил 

ученику 10 класса Максиму Субботе медаль 

Победы. Девятиклассница Анна Журина при-

няла из рук В.А. Цветковой капсулу с землей, 

взятой с мест боев. Наказ молодежи XXI века из 

рук В.П. Слободчиков приняла первоклассница 

София Дударенко. Кроме того, школа получила 

в подарок книги – «43 армия», повествующая об 

обороне юга Москвы, и «Золотые семечки», в 

которой представлено литературное творчество 

одаренных детей. По окончании линейки ребята 

доставили реликвии в школьный музей. Со 2 по 

6 апреля лучшие ученики получат право стоять 

возле них в почетном карауле. Слово – предсе-

дателю Совета ветеранов В.И. Громыхину: 

– Открытие «Вахты памяти» прошло на 

высоком патриотическом уровне. Дети приняли 

Знамя Победы с чувством глубокой ответствен-

ности. Земля, капсулу с которой мы передали 

школе № 5, освящена настоятелем храма Зна-

мения Божьей Матери в Захарьино протоиереем 

Николаем Киселевым. Эта реликвия останется 

здесь навсегда, так же, как и ветеранский Наказ, 

медаль и книги, а вот Знамя Победы побывает 

до 9 Мая во всех школах города. 

Руководитель музея Л.Д. Мелентьев провел 

для гостей увлекательную экскурсию. Ветераны 

остались довольны, поскольку убедились, что 

реликвии попали в надежные руки. 

Говорят ветераны:

В.А. Цветкова: – Хотелось бы отметить блес-

тящую организацию мероприятия. Подобные 

акции очень важны для ребят, ведь они говорят 

о том, что не прерывается связь поколений и 

память о подвигах предков жива в сердцах их 

детей и внуков. 

В.П. Слободчиков: – Неизгладимое впечатле-

ние произвело на меня посещение музея. Он 

оформлен с большой любовью, профессио-

нально и красиво. Ни в одной школе я не встре-

чал ничего подобного. 

В.А. Дворецкая: – Я очень благодарна организа-

торам сегодняшнего мероприятия за такой теплый 

прием. Еще до начала линейки мы посетили клас-

сы, где общались со школьниками, отвечали на их 

вопросы. Они смотрели на нас такими добрыми, 

светлыми глазами! Верю, что такие встречи помо-

гают нашим детям расти честными, трудолюбивы-

ми, достойными гражданами своей страны. 

Издается с 2001 г. ЪЪ
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Молодые семьи Молодые семьи 

ЩеЩербинки не прбинки не получат олучат 

жилье. По чьей вине?жилье. По чьей вине?

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 

Главного Управления ЗАГС Московской 

области за I квартал 2009-2010 гг.

Наименование записей актов 2009 год 2010 год

рождений 61 83

заключений брака 51 46

расторжений брака 43 49

установлений отцовства 4 7

усыновлений (удочерений) 0 0

перемены имени 5 9

смертей 99 128

Заведующий Щербинским ОЗАГС Главного Управления 

ЗАГС Московской области И.А. Шатова

«Вахта памяти»«Вахта памяти»
взяла стартвзяла старт

Руководители Администрации, члены Совета депутатов и ветераны г. Щербинки на «Вахте памяти» в школе № 5

С праздником Воскресения Христова!

Поздравление протоиерея 

Александра Зубкова

Дорогие читатели газеты 

«Щербинский Вестникъ»!

От всего сердца позд-

равляю вас со Светоносным 

Воскресением Христовым! 

Пасха является Праздником 

праздников и Торжеством из 

торжеств, поэтому и Пасхаль-

ное Богослужение отличается 

величием и необычайной тор-

жественностью. Оно начина-

ется с пения стихиры: «Вос-

кресение Твое, Христе Спасе, 

Ангели поют на небесах, и нас 

на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».

Это значит, что Святые Ангелы уже поют, они знают, что 

Христос Воскрес, а мы на земле чувствуем, что это так, но 

воочию не узрели Воскресение Христа. Пасхальное тор-

жество продолжается пением священнослужителей, кото-

рые выходят из алтаря и вместе с народом обходят храм 

Крестным ходом, подобно женам-мироносицам. Затем все 

останавливаются у затворенных западных врат, как бы у 

гроба Христова. Священник обращается к народу с возгла-

сом: «Христос Воскресе!», и все присутствующие радостно 

отвечают: «Воистину Воскресе!» 

Дорогие мои! Очень важно в Пасхальную ночь прочувс-

твовать своим сердцем Воскресшего Христа. И тогда можно 

всецело изменить прежнюю жизнь и направить ее ко Хрис-

ту. Желаю всем жителям нашего города, чтобы Воскресший 

Христос всегда был центром вашей жизни!

Христос Воскресе!

ПОСВЯЩАЕТСЯ

�
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1. Финансы

В 2009 году исполнение городского бюджета осущест-

влялось в условиях кризиса, продолжающейся налоговой 

реформы и совершенствования межбюджетных отноше-

ний. Общий объём расходных обязательств, реализация 

которых необходима для обеспечения жизнедеятельнос-

ти города и развития отдельных отраслей городского 

хозяйства, объектов социальной инфраструктуры, сохра-

нен на уровне 2008 года. Однако для стабильного и 

долгосрочного развития социальной инфраструктуры и 

расширения спектра социальных услуг город нуждается в 

существенных финансовых вливаниях. 

В 2009 году доходная часть бюджета составила 471,4 

миллиона рублей. По сравнению с 2008 годом поступле-

ние доходов уменьшилось на 51,3 миллиона рублей, или 

на 9,8%. Доходы бюджета в расчете на душу населения 

составили 14,9 тысяч рублей.

Собственные доходы – 360,2 млн. руб. 76% 

в том числе: 

налоговые доходы – 188,1 млн. руб.  40% 

неналоговые доходы – 81,9 млн. руб. 17% 

доходы от предпринимательской 

деятельности – 90,2 млн. руб. 19% 

Доходы из бюджетов 

других уровней – 111,2 млн. руб. 24% 

Основная часть неналоговых доходов сформирова-

лась за счет доходов от использования муниципального 

имущества. Поступления данного вида доходов составили 

62,8 миллиона рублей, в том числе доходы от сдачи в 

аренду имущества – 10,2 миллиона рублей, арендная 

плата за земельные участки – 52,2 миллиона рублей.

Расходная часть бюджета 2009 года составила 474,3 

миллиона рублей. По сравнению с 2008 докризисным 

годом расходы уменьшились на 57,9 миллиона рублей 

или на 10,9%.

Структура расходов бюджета 2009 года (млн.руб., %).

1. Образование    210,3 44%

2. Здравоохранение, 

физическая культура и спорт 121,9 26%

3. Общегосударственные вопросы 57,5 12%

4. Культура, кинематография 

и средства массовой информации 37,1 8%

5. Социальная политика  21,9 5%

6. Жилищно-коммунальное 

хозяйство   19,9 4% 

7. Иные    5,7% 1%

В условиях кризиса и значительного снижения поступ-

лений доходов бюджета в 2009 году стояла задача опти-

мизации расходов и более эффективного использования 

имеющихся средств. Прежде всего сокращение выплат сти-

мулирующего характера, расходов на проведение меропри-

ятий и финансирование капитальных вложений. 

В 2009 году изменилась структура расходов, про-

изошло перераспределение финансовых средств в пользу 

социально-культурной сферы за счет отрасли жилищ-

но-коммунальное хозяйство и реализации общегосударс-

твенных вопросов. Так, расходы на жилищно-коммуналь-

ное хозяйство уменьшились по сравнению с 2008 годом в 

5,1 раза, а общегосударственные вопросы на 13%.

При этом затраты на финансирование социально-куль-

турной сферы составили в бюджете города 82,5%.

В условиях кризиса возрастает значение социальной 

политики. В 2009 году расходы в этом направлении увели-

чились в 2,3 раза, в том числе за счет участия на условиях 

софинансирования в подпрограмме «Обес-

печение жильем молодых семей», предо-

ставлении жилья ветеранам, инвалидам 

ВОВ и членам их семей, а также оказание 

материальной помощи малоимущим, соци-

ально незащищенным гражданам города. 

В 2009 году расходы муниципального 

образования город Щербинка на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд составили 106,4 

млн. рублей. Удельный вес стоимости 

товаров, работ, услуг, размещенных путем 

проведения торгов и запросов котировок 

в расходах бюджета на закупку товаров, 

работ, услуг составил 71,8 %.

Общее количество размещенных муниципальных зака-

зов составило 156 процедур на сумму 76 451,9 тыс. руб.

Из общего объема размещения муниципального зака-

за проведено процедур: 

– открытых конкурсов – 11 на сумму 11 107,6 тыс. руб.;

– открытых аукционов – 74, на сумму 40 791,4 тыс. руб.;

– запросов котировок – 73, на сумму 24 553,0 тыс. руб.

Условная экономия бюджетных средств 

по итогам размещения муниципального 

заказа составила 7 679,6 тысяч рублей или 

9,13%, в том числе в результате проведения:

– открытых конкурсов – 3 154,9 тыс. руб. 

или 41,1 % от общего объема экономии;

– открытых аукционов – 3 931,9 тыс. руб. 

или 51,2 % от общего объема экономии;

– запросов котировок – 595,7 тыс. руб. 

или 7,7 % от общего объема экономии.

Всего в 2009 году в реестр муниципаль-

ных контрактов внесено 158 записей на 

сумму 77 575,9 тыс. руб. 

Основные задачи на 2010 год: 

1. Увеличение доходной части бюджета путем организа-

ции и проведения мероприятий по мобилизации доходов. 

2. В расходовании бюджетных средств – режим жес-

ткой экономии, ресурсосбережение, оптимизация числен-

ности работников бюджетной сферы для качественного 

и в полном объеме выполнения муниципальных заданий, 

переход на новые формы финансирования, а также даль-

нейшее сокращение расходов на содержание органов 

местного самоуправления.

3. Недопущение увеличения кредиторской задолженнос-

ти, а при благоприятном развитии ситуации с 

доходами ее значительное сокращение. 

4. Уменьшение дефицита бюджета и в 

перспективе на 2011-12 годы формирова-

ние бездефицитного бюджета. 

2. Развитие 

городской экономики

Объём выпущенной основными про-

мышленными предприятиями города про-

дукции в 2009 году составил 5,4 млрд. 

рублей, что на 25 % меньше, чем аналогичный показатель 

2008 года. Динамика объема продукции промышленных 

предприятий с 2005 года показана на диаграмме 2.1.

В настоящее время промышленность является веду-

щей отраслью экономики. В городе Щербинке распола-

гаются 19 промышленных предприятий. Основной объем 

промышленной продукции в городе выпускается тремя 

крупными предприятиями: 

• ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»; 

• ОАО «Щербинский завод электроплавленых огнеупоров»; 

• ЗАО «Щербинка Отис Лифт». 

Объем выпускаемой продукции Щер-

бинским лифтостроительным заводом 

составляет более 50% от общего объема 

выпускаемой продукции в целом по городу. 

В 2009 году произведено 7820 лифтов в год, 

что на 25% меньше чем в 2008 году (в 2008 

году – 10 414 лифтов). Объем выпускаемой 

продукции составил 4 298,2 млн. рублей (в 

2009 году – 5 956,2 млн. рублей). 

ОАО «Щербинский завод электроплав-

леных огнеупоров» за 2009 год характери-

зуется отрицательной динамикой объемов 

выпускаемой продукции. Объем выпускае-

мой продукции в 2009 году упал на 44,2% 

по сравнению с 2008 годом и составил 128,2 

млн. рублей (2008 год – 229,7 млн. руб.) 

ЗАО «Щербинка Отис Лифт» за 2009 год также харак-

теризуется отрицательной динамикой объемов выпуска-

емой продукции. Объем выпускаемой продукции в 2009 

году упал на 31,3 % по сравнению с 2008 годом (2008 

год – 861,2 млн. рублей, 2009 год – 591,8 млн. рублей).

В связи с мировым финансовым кризисом в конце 

2008 года на промышленных предприятиях произошел 

спад производства. Естественно, проблемы градообра-

зующих предприятий отразятся на состоянии экономики, 

социальной сферы и на бюджете города. Наша задача – 

преодолеть последствия кризиса, удержать экономику на 

прежнем уровне. Одним из приоритетных направлений 

является взаимодействие органов местного самоуправле-

ния с Правительством Московской области по поддержке 

предприятий промышленности. Поспособствовать выходу 

из кризиса, преодолению негативного влияния на эконо-

мику может участие предприятий города в федеральных 

программах и выполнение ими государственных заказов. 

В городе созданы условия для устойчивого развития 

предпринимательства на основе формирования эффек-

тивных механизмов его поддержки, обеспечение и защита 

прав организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Принята и утверждена решением Совета депутатов 

Целевая программа «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в городском округе Щербинка на период 

2008-2012 годы». Создан Совет по развитию малого и 

среднего и среднего предпринимательства.

Приоритетными направлениями развития малого и 

среднего бизнеса в городе являются:

– инновационная деятельность и производство науко-

емкой продукции;

– производство продукции для нужд образования, здра-

воохранения, культуры и социальной защиты населения;

– производство продукции для нужд жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, оказание коммунальных и бытовых услуг;

– производство продукции физкультурно-спортивного 

назначения;

– производство работ по улучшению экологии и при-

родопользования, включая сбор, утилизацию и перера-

ботку вторичных ресурсов;

– строительство и производство строй-

материалов;

– производство товаров потребитель-

ского назначения.

На территории города зарегистриро-

ван 1021 субъект малого и среднего биз-

неса. Из них – 372 юридических лица и 

649 индивидуальных предпринимателя. 

Деятельность в городе осуществляют 388 

субъектов малого и среднего бизнеса. Из 

них – 178 юридических лиц и 210 индиви-

дуальных предпринимателей. 

Основное количество малых предприятий 

работает в сфере торговли, далее по убываю-

щей идут операции с недвижимостью, обраба-

тывающие производства, строительство.

Малый бизнес дает рабочие места более чем для 2,6 тыс. 

человек – это около 12,9% от всего трудоспособного населе-

ния и 30,2% – от всех работающих (занятых) в городе. 

Сохранены высокие темпы развития потребительского 

рынка. Объем розничной торговли увеличился по отноше-

нию к 2008 году на 25,5% и составил 1837,6 млн. рублей. 

Это особенно радует, поскольку свидетельствует о повы-

шении платежеспособности населения, а следовательно, 

о повышении качества и уровня жизни.

Объем платных услуг населению за 2009 год вырос и 

составил 493,6 млн. рублей (рост к 2008 году 103,7%).

Одной из главных задач наряду с улучшением качества 

обслуживания покупателей и клиентов, приведением вне-

шнего вида торговых точек (палаток, ларьков) к единому 

архитектурному облику становится увеличение уровня 

заработной платы в сфере малого предпринимательства, 

на что направлена работа Администрации города Щербин-

ки в рамках трехстороннего соглашения. 

Уровень заработной платы снизился до уровня 2007 

года. Среднемесячная величина заработной платы соста-

вила на конец 2009 года 25 370 рублей. 

Подробная информация о динамике средней зара-

ботной платы по отдельным отраслям представлена в 

диаграммах 2.4 и 2.5.

Задачи на 2010 год в сфере экономики: 

1. Преодоление последствий мирового финансово-

го кризиса и выход по экономическим показателям на 

докризисный период.

2. Сохранение рабочих мест, недопущение необосно-

ванных сокращений на предприятиях города. 

3. По уровню заработной платы выйти 

на докризисные показатели и в дальнейшем 

прийти к увеличению заработной платы, в 

том числе посредством реализации трех-

стороннего соглашения, в промышленности, 

строительстве, ЖКХ. Задача эта поставлена 

Губернатором Московской области. 

4. Привлечение инвестиций в городс-

кую экономику.

5. Поддержка малого и среднего бизнеса.

6. Стабилизация работы крупных про-

мышленных предприятий города. 

3. Здравоохранение

Основной задачей в области здраво-

охранения остается сохранение доступной 

бесплатной медицинской помощи и лекарс-

твенного обеспечения категорий граждан, 

имеющих право на получение государс-

твенной социальной помощи, а также 

повышение качества предоставляемых 

медицинских услуг, проведение диспансе-

ризации детского населения, диспансери-

зации работающих во вредных условиях 

труда, взрослого населения в соответствии 

с Национальным проектом «Здоровье». 

МУЗ «Щербинская городская боль-

ница» обслуживает население города 

Щербинки, общая численность которого 

по состоянию на 01.01.2009 г. составила 

31 660 человек, из них детское население 

от 0 до 17 лет включительно 4 637, факти-

чески 8 052 человека. 

Демографические показатели по городу 

с 2006 года остаются примерно на одном 

уровне.

В состав муниципального учреждения 

здравоохранения «Щербинская городская 

больница» входят: 

– круглосуточный стационар на 90 коек; 

– дневной стационар при стационаре 

(ДСО) – 5 коек;

– поликлинические отделения: 

– взрослая поликлиника на 250 посе-

щений в смену; 

– детская поликлиника на 70 посеще-

ний в смену; 

– стоматологическая поликлиника на 

50 посещений в смену; 

– женская консультация на 30 посеще-

ний в смену. 

На сегодняшний день практически все 

кабинеты поликлиники работают в 3 смены. 

Сегодня город поделен на 15 терапевти-

ческих участков, их обслуживание проводят 

10 участковых терапевтов. В детской поли-

клинике в 2009 г. образовано 10 участков, 

Доклад Администрации города Щербинки 
об итогах социально-экономического развития города Щербинки 

за 2009 год и задачах на 2010 год

1.1. Изменение доходов городского бюджета по годам (млн. руб.)

1.2. Структура доходов бюджета в 2009 году (в млн. руб., в %)

1.3. Изменения поступлений от арендной платы (млн. руб.)

1.4. Структура расходов бюджета в 2009 году (в млн. руб., в %)

2.1. Объем продукции крупных промышленных предприятий                       

(в млн. руб.)

2.2. Объем розничной торговли

2.3. Объем платных услуг населению (в млн. руб.)

2.4. Средняя зарплата по отраслям

2.5. Средняя зарплата по городу на конец года
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которые обслуживают 7 педиатров. 

В 2006 году произошло фактически разукрупнение 

терапевтических и педиатрических участков, числен-

ность на которых приведена к нормативу: 

терапевтические участки – 2 000 человек, педиатри-

ческие участки – 800 человек. 

Диаграмма 3.3 показывает, что количество посеще-

ний на 1 жителя составляет более 6 посещений в год. 

Во взрослой поликлинике введена штатная единица 

кардиолога, в детской поликлинике – логопеда, ЛОР 

врача, врача ЛФК. 

На базе МУЗ «Щербинская городская больница» 

функционирует «Школа сахарного диабета», «Школа 

матери и ребенка», «Школа сколиоза», «Аллергошкола 

для детей», школа остеопороза. 

Среднегодовая занятость койки в 2009 году по МУЗ 

«Щербинская городская больница» – 330 дней, что пока-

зывает эффективное использование коечного фонда.

Отделением скорой медицинской помощи в 2000 

году осуществлено выездов по 12 479 вызовам, в 2009 – 

по 9 625, снижение количества выездов ско-

рой медицинской помощи свидетельствует об 

улучшении качества обслуживания населения 

города амбулаторно-поликлинической служ-

бой МУЗ «ЩГБ».

В отделениях рентгенологической диагнос-

тики, функциональной диагностики, вспомога-

тельной службы произведена замена аппаратов. 

С изменением законодательства при 

детской поликлинике организован пункт выда-

чи питания. Расширен ассортимент молочных 

и безмолочных продуктов детям до 3-х лет, 

беременным женщинам, кормящим матерям. 

В 2009 году отпущено детского питания 

на сумму 2,2 млн. руб. дополнительно за счет 

средств местного бюджета. 

В соответствии с Национальным проек-

том «Здоровье»: из федерального бюджета 

производятся выплаты участковым врачам 

(10 000 рублей), участковым медсестрам 

(5 000 рублей), врачам скорой медицинской 

помощи (5 000 рублей), фельдшерам скорой 

медицинской помощи (3 500 рублей); работ-

никам женской консультации производятся 

выплаты по родовым сертификатам. 

В 2009 г. средняя заработная плата врачей 

составила 24 779 руб., средних медработников 

17 919 руб., младшего медицинского персона-

ла 13 299 руб. 

Национальный проект «Здоровье», старто-

вавший с 1 января 2006 года, уже внес корен-

ные изменения в здравоохранение: в практику 

внедрено проведение дополнительной диспан-

серизации взрослого и детского населения, 

проведение углубленных медицинских профи-

лактических осмотров работающего континген-

та, проведение дополнительной иммунизации. 

По Нацпроекту «Здоровье» больница получила 

оборудования на сумму более 4 млн. рублей, 

что не могло не сказаться на улучшении работы 

отдельных служб и учреждения здравоохране-

ния в целом. Два автомобиля Скорой медицин-

ской помощи ГАЗ 32214 («Газель»), эндоскоп, 

медицинская ультразвуковая диагностическая 

система – вот тот неполный перечень полу-

ченных машин и оборудования, которого так 

не хватало муниципальному учреждению, точ-

нее – жителям города. 

Сотрудниками МУЗ «ЩГБ» сделано нема-

ло, отсутствие дополнительных помещений 

тормозит внедрение новых технологий по 

всем направлениям здравоохранения города. 

Расположенность подразделений МУЗ «ЩГБ» 

по шести адресам отрицательно сказывается 

на качестве лечебно-диагностического процес-

са, вызывает неудобство, как для сотрудников 

больницы, так и для населения. 

Основные задачи в сфере здравоохране-

ния на 2010 год: 

1. Совершенствование организации меди-

цинской помощи матерям и детям.

2. Оптимизация лекарственного обеспечения.

3. Совершенствование системы планирования про-

фессиональной подготовки и повышения квалификации 

медицинских кадров МУЗ ЩГБ.

4. Проведение профилактических мероприятий.

5. Дальнейшая реструктуризация коечного фонда.

6. Укрепление материально-технической базы МУЗ «ЩГБ».

Внимание, опечатка!

В «ЩВ» № 12 (455) от 31 марта 2010 г. допущена 

опечатка. В Постановлении от 26.08.2009 г. № 583, 

следует читать «№ 533».

Таблица 3.1. Численность населения города 

Щербинки

3.2. Численность населения (количество человек)

3.3.Число посещений врачей

Показатели деятельности стационара

3.4. Среднемесячная заработная плата в сфере здравоох-

ранения (в рублях)

Приложение 1 протоколу оценки и сопоставления 

заявок на участие в открытом конкурсе 

от 02 апреля 2010 г. № 3

Сравнительная таблица 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

по Лоту № 1

 Наименование 

участника

 размещения 

 Критерии оценки     

 заказа 

ООО «Бизнес 

Аудит»

ООО «АДК-

аудит»

1. Начальная (максимальная) цена контракта – 150 000 рублей 

(значимость критерия – 70%)

Цена участника 79 000,0 рублей

78 000,0 

рублей

Итоговый рейтинг по критерию 33,13% 33,60%

2. Качество оказываемых услуг и квалификация участника кон-

курса при размещении заказа на оказание аудиторских услуг 

(значимость критерия – 20%)

а) Количество проведенных проверок муниципальных унитар-

ных предприятий. Максимальное значение показателя – 40 

баллов:

– менее 10 проверок – 10 баллов;

– от 10 до 20 проверок – 30 баллов;

– более 30 проверок – 40 баллов.

Предложение участника 32 41

Количество баллов 40 40

б) Численность аттестованных аудиторов в штате. Максималь-

ное значение показателя – 30 баллов:

– от 1 до 5 – 10 баллов;

– от 6 до 10 – 20 баллов;

– более 10 – 30 баллов

Предложение участника 6 16

Количество баллов 20 30

в) Наличие договора о страховании профессиональной ответс-

твенности. Максимальное значение показателя – 30 баллов:

– нет – 0 баллов;

– да – 30 баллов

Предложение участника да да

Количество баллов 30 30

Сумма баллов по критерию 90 100

Итоговый рейтинг по критерию 18% 20%

3. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказа-

ния услуг (дней), (значимость критерия – 10%) 

min – 20 дней (минимальный срок),

max – 45 дней (максимальный срок)

В случае применения одного срока поставки предложениям в 

заявках со сроком поставки, равным менее половины максималь-

ного срока поставки, установленного в конкурсной документации, 

присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50

Предложение участника 20 дней 23 дня

Количество баллов 50 88

Итоговый рейтинг по критерию 5% 8,8%

Итоговый рейтинг Заявки 56,13% 62,40%

Номер заявки Второй Первый 

по Лоту № 2

Наименование 
участника

  размещения 

Критерии оценки     

заказа 

ООО Анеста 

Аудит»

ООО «Биз-

нес Аудит»

ООО «АДК-

аудит»

1. Начальная (максимальная) цена контракта – 400 000 рублей 

(значимость критерия – 70%)

Цена участника

200 000,0 

рублей

179 000,0 

рублей

198 000,0 

рублей

Итоговый рейтинг по кри-

терию 35% 38,68%
35,35%

2. Качество оказываемых услуг и квалификация участника кон-

курса при размещении заказа на оказание аудиторских услуг 

(значимость критерия – 20%)

а) Количество проведенных проверок муниципальных унитарных 

предприятий. Максимальное значение показателя – 40 баллов:

– менее 10 проверок – 10 баллов;

– от 10 до 20 проверок – 30 баллов;

– более 30 проверок – 40 баллов.

Предложение участника 3 32 41

Количество баллов 10 40 40

б) Численность аттестованных аудиторов в штате. Максималь-

ное значение показателя – 30 баллов:

– от 1 до 5 – 10 баллов;

– от 6 до 10 – 20 баллов;

– более 10 – 30 баллов

Предложение участника 4 6 16

Количество баллов 10 20 30

в) Наличие договора о страховании профессиональной ответс-

твенности (да/нет). Максимальное значение показателя – 30 

баллов:

– нет – 0 баллов;

– да – 30 баллов

Предложение участника да да да

Количество баллов 30 30 30

Сумма баллов по крите-

рию
50 90 100

Итоговый рейтинг по кри-

терию
10% 18% 20%

3. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг (дней), (значимость критерия – 10%) 

min – 20 дней (минимальный срок),

max – 45 дней (максимальный срок)

В случае применения одного срока поставки предложениям в 

заявках со сроком поставки, равным менее половины макси-

мального срока поставки, установленного в конкурсной докумен-

тации, присваивается рейтинг по данному критерию, равный 50

Предложение участника 23 дня 20 дней 23 дня

Количество баллов 88 50 88

Итоговый рейтинг по кри-

терию
8,8% 5% 8,8%

Итоговый рейтинг Заявки 53,8% 61,68% 64,15%

Номер заявки Третий Второй Первый

Секретарь конкурсной комиссии Т.В. Коноваленко

24 марта 2010 г. в «ЩВ» № 11 был опубликован 

материал под заголовком «Кто должен ремонти-

ровать протекающую крышу?», основанный на 

письме жительницы города Н.Х. Субхонкуловой, 

проживающей по адресу: ул. Пушкинская, д. 27.

2 апреля 2010 г. на вышеуказанный адрес 

вышла комиссия совместно с Комитетом ЖКХ. В 

присутствии собственников жилого помещения 

составлен акт осмотра кровли и чердачных поме-

щений. Собственникам разъяснены дальнейшие 

действия в решении вопроса ремонта кровли.

Председатель Комитета ЖКХ Администрации 

г.о. Щербинка Ю.Л. Голиков

� В ОТВЕТ НА НАШИ 

ПУБЛИКАЦИИ �

ПРОТОКОЛ № 3

Оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по лотам №№ 1, 2

г. Щербинка    02 апреля 2010 года

1. Наименование предмета конкурса: заключение муниципального контракта на оказание услуг по обязательной 

аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности муниципальных унитарных предприятий города Щер-

бинки. Извещение о проведении настоящего конкурса было опубликовано в газете «Щербинский Вестникъ» от 26 

февраля 2010 года № 7 (450) и размещено на официальных сайтах www.scherbinka.ru, www.gz-mo.ru.

2. Состав конкурсной комиссии.

На заседании конкурсной комиссии по оценке и сопоставлению заявок на участие в конкурсе присутствовали: 

Председатель комиссии Щепетев Э.Н.

Члены конкурсной комиссии: Воробьева Н.О., Свечникова С.А., Чеботарева С.Е.

Секретарь конкурсной комиссии Коноваленко Т.В.

Отсутствовали: заместитель председателя конкурсной комиссии Тупикин Н.Н.

3. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе была проведена конкурсной комиссией с 

14 часов 00 минут до 15 часов 40 минут 29 марта 2010 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорож-

ная, д. 4, кабинет 26 (Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе от 29.03.2010 г. № 1).

4. Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводилась конкурсной комиссией в период с 10.10 

до 12.00 часов 31 марта 2010 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

(Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе от 31.03.2010 № 2).

5. Процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе проведена конкурсной комиссией в период с 11.00  

до 12.30  часов 02 апреля 2010 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26.

6. На процедуру оценки и сопоставления заявок представлены заявки на участие в конкурсе следующих участников 

размещения заказа:

по Лоту № 1

№ 

п/п

Наименование юриди-

ческого лица, участника 

размещения заказа

Организационно-право-

вая форма

Место нахождения 

юридического лица 
Почтовый адрес

Номер контакт-

ного телефона

1 2 3 4 5 6

1.

«Бизнес Аудит»
Общество с ограничен-

ной ответственностью

101000 г. Москва, ул. 

Забелина, д. 3, стр. 8

101000, г. Москва, ул. Мясниц-

кая, д. 22/2, офис 217

8 (495)

624 22 53

2. «АДК-аудит»

Общество с ограничен-

ной ответственностью

620100, г. Екатерин-

бург, ул. Луначарского, 

240, корп. 1, к. 3

620100, г. Екатеринбург, ул. 

Луначарского, 240, корп. 1, к. 3

8 (495)

617 35 17

по Лоту № 2

№ 

п/п

Наименование юриди-

ческого лица, участника 

размещения заказа

Организационно-право-

вая форма

Место нахождения 

юридического лица 
Почтовый адрес

Номер контакт-

ного телефона

1 2 3 4 5 6

1.
«Анеста Аудит»

Общество с ограничен-

ной ответственностью

123610, Москва, Крас-

нопресненская наб., 12

123610, Москва, Краснопреснен-

ская наб., 12

8 (495)

506 02 26

2.
«Бизнес Аудит»

Общество с ограничен-

ной ответственностью

101000 г. Москва, ул. 

Забелина, д. 3, стр. 8

101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 

д. 22/2, офис 217

8 (495)

624 22 53

«АДК-аудит»

Общество с ограничен-

ной ответственностью

620100, г. Екатерин-

бург, ул. Луначарского, 

240, корп. 1, к. 3

620100, г. Екатеринбург, ул. Луна-

чарского, 240, корп. 1, к. 3

8 (495)

617 35 17

7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия приняла 

решение о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров (приложение 1).

(Голосовали единогласно)

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и опуб-

ликованию в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» соответственно в течение одного дня и пяти дней после 

дня подписания указанного протокола.

9. Настоящий протокол составлен в трех экземплярах, один из которых находится у Уполномоченного органа и 

подлежит хранению в течение трех лет с даты подведения итогов настоящего конкурса.

10. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК:

Администрация города Щербинки 

Московской области 

Заместитель Главы Администрации Н.Н. Тупикин

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ:

Председатель конкурсной комиссии Э.Н. Щепетев

Члены конкурсной комиссии: Н.О. Воробьева, 

С.Е. Чеботарева, С.А. Свечникова

Секретарь конкурсной комиссии Т.В. Коноваленко

Вниманию налогоплательщиков
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 

области доводит до вашего сведения, что
09 апреля 2010 г. в 10.00
в Д/К им. Карла Маркса состоится
бесплатный семинар на тему:
1. Изменение по единому налогу на вмененный 

доход, по упрощенной системе налогообложения вне-
сенными в Налоговый Кодекс РФ в 2010 г.

2. Подключение и сдача отчетности по ТКС.

Вниманию предприятий, организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих прием плате-
жей от физических лиц, с использованием платежных 
терминалов!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 
области доводит до вашего сведения, что в соответс-
твии с ФЗ от 03.06.2009 года № 103 ФЗ

«О деятельности по приему платежей физических 
лиц, осуществляемой платежными агентами» частей 
12, 13 ст. 4, вступающих в силу с 01.04.2010 г. «Платеж-
ный агент при приеме платежей обязан использовать 
контрольно-кассовую технику с фискальной памятью 
и контрольной лентой, а также соблюдать требования 
законодательства Российской Федерации о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении 
денежных расчетов», а также ст.5 п.1 «Прием платеж-
ным агентом от плательщика денежных средств должен 
быть подтвержден выдачей в момент осуществления 
платежа кассового чека, подтверждающего осущест-
вление соответствующего платежа».

После 1 апреля 2010 года прием платежей без при-
менения контрольно-кассовой техники не допускается. 
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Брак по завещанию».
22.30 Д/ф «Великая война. 
«Блокада Ленинграда».
23.30 Т/с «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер».
01.10 Гении и злодеи.
01.40, 03.05 Х/ф «Солярис».
03.35 Х/ф «Патруль времени: 
Берлинское решение».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 04.00 «Отряд космических 
дворняг».
10.00, 11.50 Т/с «Срочно в номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
12.45 Т/с «Гражданин начальник».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Анжелика».
22.50 Т/с «Сонька Золотая Ручка».
23.50 «Вести+».
00.10 «Мой серебряный шар».
01.00 «Честный детектив».
01.40 Х/ф «Пурпурные сердца».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Самые первые».
10.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
«Пропиться» и умереть».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад».
19.55 В центре внимания. «Юбилей 
«Керосинки».
21.05 Х/ф «Счастливого пути!»
23.05 «Момент истины».
00.30 «Культурный обмен».
01.00 Д/ф «Осторожно, гипноз!»

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Сыщики».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Ментовские войны».
19.30 Т/с «Кодекс чести».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Роковой день».
01.45 Муз/ф «Пурпурный дождь».
03.55 Особо опасен!
04.25 Х/ф «Проклятье мертвого 
озера».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «Кто там...»
11.00 Х/ф «Королев».
13.00 «Линия жизни». 
13.55 «Пятое измерение».
14.20 Т/ф «Два голоса».
15.35 М/с «Удивительные 
приключения Хомы».
15.55 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей». 
16.25 Д/с «Истории о дикой природе».
16.55 Концерт.
17.50 Д/ф «Плутарх».
18.00, 01.40 «Academia». 
18.45 Д/ф «Скальные храмы в 
Махабалипураме».
19.05 «В главной роли...»
19.55 «Острова».
20.40 «Абсолютный слух».
21.25 Д/ф «Большой балет». 1 ч.
21.50 Д/с «У истоков человечества». 
«Одиссея вида».
23.50 Д/ф «Нечеловеческий фактор».
00.20 Д/ф «Хлебный день».
01.20 «Музыкальный момент».
02.25 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре».
02.45 Д/ф «Марк Юний Брут».

Россия 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Дженоа».
07.00, 09.00, 12.10, 16.25, 22.10, 
00.30 «Вести-Спорт».
07.15 Баскетбол. Мужчины. 
«Триумф» - «Спартак».
09.10 «Вести-Спорт. Местное время».
09.20 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». ХК МВД - «Локомотив».
11.30, 01.45 «Страна спортивная».
12.00, 16.15, 22.00 «Вести.ru».
12.20 «Моя планета».
12.45, 00.40 «Золотые мгновения 
биатлона». Сезон - 2009/2010.
16.40, 02.15 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» - «Ак Барс».
19.25 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Динамо-Ямал» (Москва) - 
«Тюмень». Прямая трансляция.
22.25 «Неделя спорта».
23.25 «Наука 2.0. Моя планета».
04.10 Баскетбол. НБА. «Денвер» 
- «Сан-Антонио».

REN TV
06.00, 05.00 «Неизвестная 
планета»: «Легенды Далмации».
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «Честно»: «Жизнь после Чикатило».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Next 2».
18.30 «Земля в иллюминаторе». 
Специальный проект к Дню 
космонавтики.
20.00 Т/с «Жестокий бизнес».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Потерянный 
космос».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
00.00 «Три угла «.
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Рейс 323. Крушение».
03.30 «Фантастические истории»: 
«Предчувствие Апокалипсиса».
04.00 «Теория катастроф «.
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 16.00, 19.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 11.50, 18.30, 23.45, 00.00 
«6 кадров».
10.00 Х/ф «Адреналин 2. Высокое 
напряжение».
12.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Бобби».
03.40 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 21.30 Непридуманные истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Женская форма.
12.00 «Неделя красоты».
13.00 Х/ф «Не может быть!»
15.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя, Татьяна Васильева».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие глупости».
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Им покоряется небо».
01.30 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.30 Т/с «Долго и счастливо».
03.30 Т/с «Спаси меня».
04.25 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни».
06.35 М/ф.
07.00 «Выходные на колесах».
07.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 4». 
«Жизнь продолжается...»
10.15, 18.30 Т/с «Красная капелла».
11.10 Х/ф «Последний забой».
13.15 Д/с «Гвардия».
14.15, 01.45 Х/ф «Корабль пришельцев».
16.15, 23.35 Т/с «Война на 
западном направлении». «Огненный 
Смоленск».
19.30 Д/ф «Улыбка Гагарина».
20.30 Х/ф «Сквозь огонь».
22.30 Т/с «Конвой PQ-17».
01.05 Д/ф «Рожденные в блокадном 
Ленинграде».
03.30 Х/ф «Призрак замка 
Моррисвилль».
05.10 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«А.Кортнев об А. Вертинском».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Брак по завещанию».
22.30 «Кровавое воскресенье 
майора Евсюкова».
23.30 Т/с «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя.
01.00, 03.05 Х/ф «План на игру».
03.25 Х/ф «Взломщики».

Россия 1
06.00 «Утро России».
09.05 «Кукрыниксы против 
Геббельса».
10.00, 11.50 Т/с «Срочно в номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
12.45 Т/с «Гражданин начальник».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Анжелика».
22.50 Т/с «Сонька Золотая Ручка».
23.50 «Вести+».
00.10 «Генерал звездных войн».
01.00 Х/ф «Родные и близкие».
03.05 «Горячая десятка».
04.10 Т/с «Девушка - сплетница».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
10.15 «Культурный обмен».
10.50 «Работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Счастливого пути!»
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Семейный ужин».
23.00 «Скандальная жизнь»
00.30 Х/ф «Взрыв на рассвете».
02.10 В свободном полёте. «Спор 
мелодий».
02.45 Х/ф «Самые первые».
04.45 Т/с «Расследования Мердока».
05.40 М/ф «Летучий корабль».

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Сыщики».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Ментовские войны».
19.30 Т/с «Кодекс чести».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Главный герой представляет».
00.25 Главная дорога.
01.00 Х/ф «Возвращение к озеру 
смерти».
02.45 Х/ф «Жуки».
04.20 Х/ф «К чертовой матери».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Возвращение 
незнакомки».
12.20 «Воспоминания о будущем».
13.00 Д/с «Великие строения 
древности». «Колизей».
13.55 «Легенды Царского села».
14.20 Т/с «Вечный зов».
15.35 М/с «Удивительные 
приключения Хомы».
15.55 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей». «Начало пути».
16.25 Д/с «Истории о дикой природе».
16.55 «Блокнот».
17.25 Играет Барри Дуглас.
17.50 Д/ф «Федерико гарсиа лорка».

18.00, 01.55 «Academia». Ж. Алферов.
18.45 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре».
19.55 «Острова».
20.40 «Больше, чем любовь».
21.25 Д/ф «Большой балет». 2 ч.
21.50 Д/с «У истоков человечества». 
«Хомо сапиенс».
23.55 Х/ф «Совсем один».
01.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».
01.40 «Музыкальный момент». 
Пьесы для гитары.
02.45 Д/ф «Автопортреты». «Ван Гог».

Россия 2
06.00, 10.20 «Неделя спорта».
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 
00.00 «Вести-Спорт».
07.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - «Химки».
09.15 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников - Виктор Хуго Кастро.
11.25 «Скоростной участок».
12.00, 16.30, 22.00 «Вести.ru».
12.20 «Моя планета».
13.20, 16.55 «Путь к финалу». 
Хоккей. КХЛ. Конференция «Запад».
22.25 «Наука 2.0. Моя планета».
00.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер».
02.40 Баскетбол.  Мужчины. 
«Триумф» - «Спартак».
04.20 «Страна спортивная».

REN TV
06.00, 05.20 «Неизвестная 
планета»: «Остров на экваторе». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Земля в иллюминаторе». 
Специальный проект к Дню космонавтики.
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Next 2».
18.30, 00.00 «Честно»: «Проданная 
жалость».
20.00 Т/с «Жестокий бизнес».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Заказать 
человека».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Возврата нет».
02.50 «Я - путешественник».
03.20 «Военная тайна «.
04.20 «Секретные истории»: 
«Звездные амазонки».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 16.00, 19.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 12.45, 18.30, 23.50, 00.00 
«6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Рэмбо 2».
00.30 Т/с «Галыгин.ru».
01.30 Х/ф «Крикуны».
03.30 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 21.30 Непридуманные 
истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Живые истории.
12.00 «Неделя красоты».
13.00 Х/ф «Им покоряется небо».
15.00 Д/ф «Герои уходящего 
времени». «Татьяна Самойлова. 50 
лет одиночества».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Город зажигает огни».
01.25 Т/с «Моя жена меня приворожила».
02.25 Т/с «Долго и счастливо».
03.25 Т/с «Спаси меня».
04.20 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 М/ф.
07.25 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Конвой PQ-17».
10.20, 18.30 Т/с «Красная капелла».
11.30 Х/ф «Сквозь огонь».
13.15 Д/ф «Улыбка Гагарина».
14.15 Х/ф «Ключи от неба».
15.30 «Вахта памяти. Ленинград».
16.15, 23.35 Т/с «Война на 
западном направлении». «Рождение 
гвардии».
19.30 Д/ф «Стратегический дождь». 
20.20 Х/ф «Без видимых причин».
01.00 Х/ф «Когда сдают тормоза».
02.35 Х/ф «Хлеб детства моего».
04.20 Д/ф «Китобой».
05.00 Т/с «Легенды южных морей».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Брак по завещанию».
22.30 Среда, обитания. «Сколько 
стоит бесплатная медицина».
23.30 Т/с «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 На ночь глядя.
01.00 Х/ф «Поворот судьбы».
03.10 Х/ф «Игровая площадка: 
Возвращение домой».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Великие комбинаторы».
10.00, 11.50 Т/с «Срочно в номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
12.45 Т/с «Гражданин начальник».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Анжелика».
22.50 Т/с «Сонька Золотая Ручка».
23.50 «Вести+».
00.10 «Исторические хроники». 
«1982. Маргарет Тэтчер».
01.00 Х/ф «Иваново детство».
03.05 Т/с «Девушка - сплетница».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Путешествие в 
молодость».
10.00 Х/ф «Врача вызывали?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.45 Х/ф «Каменская. Игра на 
чужом поле».
13.55 Детективные истории. «За 
ложь ответят все!»
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад».
19.55 «Техсреда».
21.05 Х/ф «Бомж».
23.05 «Дело принципа». Футбол в 
России больше, чем футбол.
00.35 Х/ф «Эвелин».
02.25 В свободном полёте. «Сюита в 
старинном стиле».
03.00 Х/ф «Семейный ужин».
04.55 Т/с «Расследования Мердока».

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Сыщики».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Ментовские войны».
19.30 Т/с «Кодекс чести».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Поздний разговор».
00.20 Х/ф «Омут».
02.20 Х/ф «Нелюди».
04.05 Особо опасен!
04.40 Х/ф «Тарзан в опасности».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Ужин в восемь».
12.25, 01.35 Д/ф «Копан. Культовый 
центр майя».
12.40 Д/с «Великие строения 
древности». «Пирамида Хеопса».
13.35 «Век Русского музея».
14.05 Т/с «Вечный зов».
15.35 М/с «Удивительные 
приключения Хомы».
15.55 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей». «Игра с огнем».
16.25 Д/с «Истории о дикой природе».
16.55 «Партитуры не горят».
17.25 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано.
17.50 Д/ф «Спартак».
18.00, 01.55 «Academia».
18.45 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге».
19.55 «Острова».
20.40 «Мальчики державы». 
«Николай Тряпкин».
21.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».
21.25 Д/ф «Большой балет». 3 ч.

21.50 Д/с «У истоков человечества». 
«Начало цивилизации».
23.55 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда».
02.45 Д/ф «Ги де Мопассан».

Россия 2
04.55 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс» - «Портленд».
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 
00.00 «Вести-Спорт».
07.15 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Тюмень» - «Динамо-Ямал».
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер».
11.15 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка.
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 16.30, 22.00 «Вести.ru».
12.20 «Моя планета».
13.20, 16.55 «Путь к финалу». 
Хоккей. КХЛ. Конференция «Восток».
22.25 «Наука 2.0. Моя планета».
00.10 «Скоростной участок».
00.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Дженоа».
02.40 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. ЦСКА - «Химки».
04.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.

REN TV
06.00, 05.00 «Неизвестная 
планета»: «Остров на экваторе». 2 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Проданная жалость».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Next 2».
18.25, 00.00 «Честно»: «Маршрут 
убийцы».
20.00 Т/с «Жестокий бизнес».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Вирусы-убийцы».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «Лучшие из лучших: Без 
предупреждения».
02.45 «Звезда покера».
03.35 Т/с «Морская душа».
04.30 «Фантастические истории»: 
«Проклятия. Расплата за прошлое».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 16.00, 19.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 12.50, 18.30, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Рэмбо 2».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Рэмбо 3».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Туз в рукаве».
03.10 Т/с «Зачарованные».
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 21.30 Непридуманные 
истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Спросите повара.
11.30 Д/ф «Завидные женихи».
12.00 «Неделя красоты».
13.00 Х/ф «Город зажигает огни».
15.00 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Одна из девчат».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Женщина, которая поет».
01.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.00 Т/с «Долго и счастливо».
03.00 Т/с «Спаси меня».
03.55 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 М/ф.
07.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Конвой PQ-17».
10.20, 18.30 Т/с «Красная капелла».
11.20 Х/ф «Без видимых причин».
13.15 Д/ф «Стратегический дождь». 
14.15, 00.50 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...»
16.15, 23.35 Х/ф «Кодовое 
название «Южный гром». 1 с.
19.30 Д/ф «Атакующий «Буревестник». 
20.15 Х/ф «Контрабанда».
02.30 Х/ф «Дни летные».
04.05 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«В.Глаголева о В. Зельдине».
05.00 Т/с «Легенды южных морей».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Брак по завещанию».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Т/с «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 «Судите сами».
01.10 Х/ф «У каждого своя ложь».
02.40, 03.10 Х/ф «Короли Догтауна».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Возвращение. Эдуард Хиль».
10.00, 11.50 Т/с «Срочно в номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
12.45 Т/с «Гражданин начальник».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Анжелика».
22.50 «Алла Пугачева. Мужчины ее 
Величества».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Тиски».
02.55 Т/с «Девушка - сплетница».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Длинное, длинное дело».
10.15 Реальные истории. 
«Потребитель всегда прав!»
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «На безымянной высоте». 
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад».
19.55 «Розыгрыш». Спецрепортаж.
21.05 Х/ф «Соблазн».
22.50 «Сто вопросов взрослому».
00.25 Х/ф «Империя волков».
02.55 «Опасная зона».
03.25 Х/ф «Путешествие в 
молодость».
05.00 Т/с «Расследования Мердока».

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Следствие вели...
09.30 «Первая кровь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Сыщики».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Ментовские войны».
19.30 Т/с «Кодекс чести».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Х/ф «Чистильщик».
01.20 Х/ф «Сердце - одинокий 
охотник».
03.45 Особо опасен!
04.20 Х/ф «Жар города».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Создавая женщину».
12.50 «Цитаты из жизни».
13.35 «Письма из провинции». 
14.05 Т/с «Вечный зов».
15.35 М/с «Удивительные 
приключения Хомы».
16.00 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей». «Кот в мешке».
16.30 Д/с «Истории о дикой природе».
17.00 «Царская ложа».
17.50 Д/ф «Руаль Амундсен».
18.00 «Academia». В. Скулачев.
18.45 Д/ф «Краков. Тайная столица».
19.55 «Острова».
20.35 «Черные дыры. Белые пятна».
21.20 Д/ф «Большой балет».
21.50 «У истоков человечества». 
22.30 Д/ф «Кино о прошлом. 
Портрет эпохи мастерских».
23.10 Д/ф «Любек. Сердце 
ганзейского союза».
23.55 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда».
01.35 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины 
города инков».
01.55 «Academia». В. Скулачев.
02.45 Д/ф «Джефри Чосер».

День авиации и космонавтики

Именинники: Зосима, Иван, Софрон

12 апреля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Вениамин, Иннокентий, Иона, Ипатий

13 апреля /ВТОРНИК/

Именинники: Ефим, Макар, Мария

14 апреля /СРЕДА/

День девушек. День 

специалиста по 

15 апреля 

11 апреля – 

воскресенье

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Антипасха

17-00 Вечерня. Утреня.

12 апреля – понедельник

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание прп. Иоанна Лес-

твичника

17-00 Вечерня. Утреня.

13 апреля – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Радоница. Поминовение усоп-

ших

17-00 Вечерня. Утреня.

14 апреля – среда

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание Марии Египетской

17-00 Вечерня. Утреня.

15 апреля – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание прп. Тита

17-00 Вечерня. Утреня.

16 апреля – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Почитание иконы Божией Мате-

ри «Неувядаемый цвет»

17-00 Вечерня. Утреня.

17 апреля – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание прп. Тита

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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Россия 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер».
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 
00.00 «Вести-Спорт».
07.15 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Динамо-Ямал» - «Тюмень».
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Дженоа».
11.15 «Точка отрыва».
11.45, 04.35 «Рыбалка с 
Радзишевским».
12.00, 16.30, 22.00 «Вести.ru».
12.20, 21.30 «Моя планета».
13.20, 00.10 «Золотые мгновения 
биатлона». Сезон - 2009/2010.
16.55 Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала. УГМК - «Надежда».
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал. Прямая 
трансляция.
22.25 «Индустрия кино. Утомленные 
солнцем 2».
22.55 «Наука 2.0. Моя планета».
02.25 Хоккей. КХЛ. Финал.

REN TV
06.00, 05.00 «Неизвестная 
планета»: «Остров на экваторе». 3 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Маршрут убийцы».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Next 2».
18.25, 00.00 «Честно»: «Мой дом 
- тюрьма».
20.00 Т/с «Жестокий бизнес».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «В поисках 
рая».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «Честь дракона».
02.45 «Звезда покера».
03.35 Т/с «Морская душа».
04.30 «Фантастические истории»: 
«Монстры. Снежный человек».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 16.00, 19.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 23.50, 00.00 «6 
кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Рэмбо 3».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Изо всех сил».
00.30 «Брэйн ринг».
01.30 Х/ф «Призраки Марса».
03.20 Т/с «Зачарованные».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 21.30 Непридуманные 
истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Декоративные страсти.
12.00 «Неделя красоты».
13.00 Х/ф «Женщина, которая поет».
14.30 Д/ф «Сильные женщины».
15.00 Д/ф «Любовь Полищук. 
Женщина-праздник».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Шантажист».
01.20 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.20 Т/с «Долго и счастливо».
03.20 Т/с «Спаси меня».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 М/ф.
07.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Конвой PQ-17».
10.20, 18.30 Т/с «Красная капелла».
11.15 Х/ф «Контрабанда».
13.15 Д/ф «Атакующий «Буревестник». 
14.15, 02.05 Х/ф «Старые стены».
16.15, 23.35 Х/ф «Кодовое 
название «Южный гром». 2 с.
19.30 Д/ф «Космический 
навигатор». «Ударная сила».
20.15 Х/ф «Под каменным небом».
00.50 Х/ф «Дипломаты поневоле».
03.55 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«И. Богушевская об Анне Герман».
05.00 Т/с «Легенды южных морей».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Участок.
13.20, 05.05 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Минута славы.
23.40 «Гордон Кихот».
00.40 Х/ф «Слепая ярость».
02.20 Х/ф «Дар».
04.20 «По следу урагана».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.20, 04.25 «Мой серебряный шар».
10.10, 11.50 Т/с «Срочно в номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
12.45 Т/с «Гражданин начальник».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Каменская».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Концерт Аллы Пугачевой.
23.40 Х/ф «Двое под дождем».
01.30 Х/ф «Обман».
03.30 Т/с «Девушка - сплетница».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Золото».
10.25 Д/ф «Николай Крючков. 
Парень из нашего города».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «На безымянной высоте». 
13.40 «Страшная, страшная сказка» 
из цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/с «Концлагеря. Дорога в ад».
19.55 Реальные истории. «Мистика 
звезд».
21.05 «Земля - Космос - Земля». 
Концерт к Дню космонавтики.
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф «Ночное происшествие».
02.15 Х/ф «Соблазн».
04.00 Х/ф «Дом свиданий».

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Сыщики».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Ментовские войны».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 «НТВшники. Гудбай, Ленин!»
22.05 «Суперстар» представляет: 
«Жанна Агузарова. Последний 
концерт на земле».
00.00 «Женский взгляд» 
00.50 Х/ф «В пролете».
02.55 Х/ф «Перебежчик».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Жизнь за жизнь».
11.55 «Индустриальные музеи». 
«Музей обуви». «Музей часов».
12.20 Д/с «Великие строения 
древности». «Шартрский собор».
13.15 «Сочинение пространства. 
Вариант Боровского».
13.45 Х/ф «Суперневестка».
15.35 «В музей - без поводка».
15.55 «За семью печатями».
16.25 Д/с «Истории о дикой природе».
16.55 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Гаянэ».
17.20 «Разночтения.
17.50 Д/ф «Король Артур».
18.00 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
18.45 «Его Величество 
Конферансье. Борис Брунов».
19.55 «Смехоностальгия».
20.20, 01.55 «Сферы».
21.05 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Вышел месяц из 
тумана».
22.35 «Пресс-клуб ХХI».
23.50 Церемония вручения 
Национальной театральной премии 
«Золотая Маска».
02.35 Д/ф «Цехе Цольферайн. 

Искусство и уголь».

Россия 2
04.50 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов - Сезар Ибарр.
05.55, 09.55 Формула-1. Гран-При 
Китая. Cвободная практика. Прямая 
трансляция.
07.40, 09.40, 12.10, 18.10, 21.35, 
01.10 «Вести-Спорт».
07.55 Хоккей. КХЛ. Финал.
12.00, 18.00, 21.25 «Вести.ru».
12.20 «Моя планета».
13.25, 02.25 «Золотые мгновения 
биатлона». Сезон - 2009/2010.
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал. Прямая 
трансляция.
21.45 «Вести-Спорт. Местное время».
21.55 Худож. гимнастика. ЧЕ.
01.25 «Как я провел этим летом». 
Творческий вечер.
04.20 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка.

REN TV
06.00, 05.00 «Неизвестная 
планета»: «Остров на экваторе». 4 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.25 Т/с «Солдаты 4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Мой дом - тюрьма».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Next 2».
18.30, 00.00 «Честно»: «Берегись, 
училка!»
20.00 Х/ф «Миссия на Марс».
22.00 «Несправедливость».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Эротика «Молодые и 
запрещенные».
02.45 Х/ф «Турбулентность: Тяжелый 
металл».
04.35 «Фантастические истории»: 
«Проклятие драгоценных камней».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «13 призраков Скуби Ду».
07.30, 09.30, 15.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 16.00, 19.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 12.50, 18.30 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Изо всех сил».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Годзилла».
23.30 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 «Видеобитва».
01.00 Х/ф «Когда Гарри встретил 
Салли».
02.50 Х/ф «Волки-оборотни».
04.30 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 С белого листа.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 «Еда» с А. Зиминым.
11.30 Х/ф «Шантажист».
13.20 Д/ф «Территория 
непознанного». «Дикие дети».
14.20 Х/ф «Дикая любовь».
16.45 Д/ф «Такая красивая 
любовь». «Счастливы вместе».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..»
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Самрат».
02.10 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.10 Т/с «Долго и счастливо».
04.10 Т/с «Спаси меня».
05.05 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 М/ф.
07.25, 16.15 Х/ф «Забудьте слово 
смерть».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Конвой PQ-17».
10.20 Т/с «Красная капелла».
11.15 Х/ф «Под каменным небом».
13.15 Д/ф «Космический навигатор». 
14.15 Х/ф «Женские радости и 
печали».
18.30 Д/с «Конструируя будущее». 
«Убежище 21-го века».
19.30 «Во имя Великой Победы».
20.00 Х/ф «Свадебная ночь».
21.25 Д/ф «Прохоровка. Укрощение 
«Тигра».
22.30 Х/ф «Убийство в Саншайн-
Менор».
00.05 Х/ф «Безымянная звезда».
02.40 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
04.15 Х/ф «Аплодисменты, 
аплодисменты...»

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Убийство 
свидетеля».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб.
09.00 Умницы и умники.
09.40 Слово пастыря.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Смак».
11.10 «Моя родословная. П. Толстой».
12.20 «Грядка».
13.00 Х/ф «Музыка жизни».
14.00 Футбол. VI тур. ЦСКА - «Локомотив».
16.00 «Татьяна Навка. Лед и пламя».
17.00 Живой мир. «Жизнь».
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 «Аль Бано и звезды 
российской эстрады в концерте 
«Феличита».
21.00 «Время».
21.15 «Жестокие игры».
22.50 Прожекторперисхилтон.
23.20 «Что? Где? Когда?» Финал.
00.30 Т/с «Остаться в живых».
01.30 Х/ф «Порок на экспорт».
03.20 Х/ф «Кабинетный гарнитур».
05.15 Детективы.

Россия 1
05.30 Х/ф «Без права на ошибку».
07.10 «Вся Россия».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 М/ф «Зима в Простоквашино».
10.35 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж».
11.20 «Национальный интерес».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30 «Освободители». «Разведчики».
15.25 «Подари себе жизнь».
15.55 «Кто хочет стать М. Галкиным».
16.50 «Ты и я».
17.55 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Третьего не дано».
00.00 Х/ф «Лицензия на брак».
01.50 Х/ф «Игра в смерть».
03.45 Х/ф «Глаза ужаса».

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Длинное, длинное дело».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 Д/ф «Охота на ведьм».
09.45 М/ф «Тараканище».
10.05 Х/ф «Каменный цветок».
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События.
11.55 «Сто вопросов взрослому».
12.50 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.40 Х/ф «Ночное происшествие».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Тревожный отпуск 
адвоката Лариной».
00.25 Х/ф «Красотки».
02.10 Х/ф «Бомж».
04.15 Х/ф «Врача вызывали?»

НТВ
05.05 М/с «Легион супергероев».
05.50 Т/с «Теория большого взрыва».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.05 Проект Вадима Глускера «В 
поисках Франции». 5 ч.
15.05 Своя игра.
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело».
17.50 Очная ставка.
18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Разрушитель».
01.00 Х/ф «Добро пожаловать 
домой, Роско Дженкинс».
03.10 Х/ф «Провинциалы».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Очередной рейс».
12.20, 01.55 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени».
14.05 М/ф «Хвосты». 
14.45 Заметки натуралиста.
15.15 «Магия кино».
15.55 Ю. Темирканов и 
Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской 
филармонии.
16.50 Т/ф «Трудные люди» Театра 
«Современник».
18.55 «Романтика романса».
19.35 «Острова».
20.15 Х/ф «Никто не хотел умирать».

22.00 «Новости культуры».
22.20 Х/ф «Нанкинский пейзаж».
00.00 Д/ф «Пространство Валерия 
Рубинчика».
00.45 «Легенды рок-н-ролла».
02.25 «Заметки натуралиста».

Россия 2
04.50 Хоккей. КХЛ. Финал.
07.00, 09.00, 11.55, 16.00, 22.10, 
00.40 «Вести-Спорт».
07.15 Худож. гимнастика. ЧЕ.
08.30 «Будь здоров!»
09.10, 22.30 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.20 «Индустрия кино. Утомленные 
солнцем 2».
09.55 Формула-1. Гран-При Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция.
11.45, 22.00 «Вести.ru».
12.05 Художественная гимнастика. 
ЧЕ. Прямая трансляция.
16.10 Мини-футбол. «Динамо 2» 
(Москва) - «Динамо-Ямал».
18.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ливорно». Прямая 
трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус». Прямая трансляция.
00.50 «Моя планета».
03.00 Баскетбол. НБА. 1/8 финала.

REN TV
06.00, 05.20 «Неизвестная 
планета»: «Китайские монастыри». 
06.25 Т/с «Холостяки».
08.25 «Я - путешественник».
08.55 «Карданный вал».
09.20 «Реальный спорт».
09.55 Х/ф «Миссия на Марс».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00 Т/с «Побег».
16.00, 03.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения ментов».
18.00 «В час пик»: «Играй, гормон!»
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Домовой».
22.10 Х/ф «Антикиллер».
00.25 «Top Gear».
01.30 Эротика «Молодые и 
соблазнительные».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Мертвецы не носят 
юбок».
07.45 М/ф «Храбрый портняжка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00, 16.30 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Галилео».
12.00 Т/с «Воронины».
13.00 «Видеобитва».
14.00 М/с «Маленькие 
волшебники».
15.00 М/с «Земля до начала 
времен».
16.00, 19.00 «6 кадров».
19.30 М/ф «Черепашки-ниндзя».
21.00 Х/ф «Кейт и Лео».
23.15 «Смех в большом городе».
00.30 Х/ф «Планета страха».
02.45 Х/ф «Нация фастфуда».
04.50 М/с «Космические охотники 
на дорков».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Одна за всех».
08.00 Жизнь прекрасна.
09.00, 01.10 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30, 03.10 Х/ф «Есения».
13.05 Д/ф «Завидные женихи».
13.30 Д/ф «Завидные невесты».
14.00, 23.00 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..»
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
19.00 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости».
22.00 Д/ф «Не отрекаются любя».
23.30 Х/ф «Про бизнесмена Фому».
02.10 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Дипломаты поневоле».
07.20 Х/ф «Королевское обещание».
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты». 
«Граница атмосферы».
10.00 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля».
10.30 «Выходные на колесах».
11.10 Х/ф «Два капитана».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Автомобили в погонах».
15.40 «Во имя Великой Победы».
16.10 Х/ф «Свадебная ночь».
17.25 Д/ф «Прохоровка. Укрощение 
«Тигра».
18.15 Д/с «Неизвестная война». 
«Освобождение Украины».
19.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
01.05 Х/ф «Свадьба с приданым».
03.15 Х/ф «Женские радости и 
печали».
04.55 Д/с «Конструируя будущее». 
«Убежище 21-го века».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
07.40 Армейский магазин.
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.10 Пока все дома.
11.10 Счастье есть!
12.10 Фазенда.
12.50 Д/ф «Севастопольские 
рассказы. «Мятежный флот».
13.40 Минута славы.
16.00 Х/ф «Великий полководец 
Георгий Жуков».
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 Х/ф «Красавчик».
00.40 Т/с «Вспомни, что будет».
01.30 Х/ф «Пророк».
03.20 «Ингеборга Дапкунайте. Без 
комплексов и вредных привычек».
04.25 Детективы.

Россия 1
05.45 Х/ф «Найти и обезвредить».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.40 «Утренняя почта».
09.10 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
09.35 Х/ф «Приключения желтого 
чемоданчика».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Х/ф «Свадьба».
14.15 Вести-Москва.
14.25 Вести. Дежурная часть.
14.55 «Честный детектив».
15.30 «Смеяться разрешается».
17.05 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
00.00 Х/ф «Пять неизвестных».

ТВ Центр
05.40 Х/ф «Весенние хлопоты».
07.20 «Дневник путешественника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Бонни и Клайд».
09.45 «Смех с доставкой на дом».
10.00, 11.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо».
11.30, 00.05 События.
14.00 Д/ф «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь».
16.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Неизвестный, о котором знали 
все...»
16.50 Х/ф «В июне 41-го».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Каменская. Убийца 
поневоле».
00.25 Временно доступен. 
Александр Иншаков.
01.25 Х/ф «Солнце».
03.50 Х/ф «Золото».

НТВ
05.05 М/с «Легион супергероев».
05.50 Т/с «Теория большого 
взрыва».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.50 Спасатели.
11.25 «Первая кровь».
12.00 Дачный ответ.
13.25, 03.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь победы».
15.05 Своя игра.
16.25 «Говорит и показывает 
Пугачева».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «Грязная работа».
00.00 Авиаторы.
00.35 Футбольная ночь.
01.10 Х/ф «Молодые и опасные-4».
04.05 Х/ф «Сверкающие седла».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Дела сердечные».
12.10 «Легенды мирового кино». 
Джоан Кроуфорд.
12.40 «Достояние республики». 
13.00 М/ф «Маугли».
14.05 М/ф «Мартынко».
14.20 Д/с «Великие природные 
явления». «Великий ход лосося».
15.10 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шпейере. Церковь салических 
императоров».
15.25 «Что делать?»
16.15 Д/ф «Gira, gira. Крутись, 
вертись».
17.15 Х/ф «Дорога на Бали».
18.45 Балет П.И. Чайковского 
«Щелкунчик».
20.35 «Частная жизнь».
22.20 Д/ф «Король Георг VI и 
королева Елизавета».
22.50 Х/ф «Душ».
00.30 Концерт.
01.40 М/ф «Лев и бык».

Профилактика.

Россия 2
05.00 Мини-футбол.  «Динамо 2» 
(Москва) - «Динамо-Ямал».
07.15 Худож. гимнастика. ЧЕ.
09.00, 13.55, 16.05, 22.10, 00.40 
«Вести-Спорт».
09.10 «Вести-Спорт. Местное 
время».
09.20, 04.25 «Страна спортивная».
09.45, 03.25 «Моя планета».
10.45 Формула-1. Гран-При Китая. 
Прямая трансляция.
13.45, 22.00 «Вести.ru».
14.10 Художественная гимнастика. 
ЧЕ. Прямая трансляция.
16.10 Мини-футбол. ЦСКА - 
«Мытищи». Прямая трансляция.
18.05 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. 1/2 финала.
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан».
22.30 Вести-спорт. Местное время.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Рома». Прямая 
трансляция.
00.50 Формула-1. Гран-При Китая.

REN TV
06.00, 05.00 «Неизвестная 
планета»: «Китайские монастыри». 
06.25 Т/с «Холостяки».
08.25 «В час пик»: «Играй, гормон!»
09.40 Х/ф «Антикиллер».
12.00 «Нереальная политика».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 Х/ф «Домовой».
16.00, 02.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов».
18.00 «В час пик»: «Звездные войны. 
Ведите себя прилично!»
19.00, 04.00 «Фантастика под 
грифом «Секретно»: «Крысы. 
Подземный разум».
20.00 Х/ф «Телепорт».
21.45 Х/ф «Талисман».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.30 Эротика «Сексуальный 
аппетит».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 «Зеленый театр в Земфире».
07.30 М/ф «Алешины сказки», 
«Ивашка из Дворца пионеров», 
«Вовка в Тридевятом царстве».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома».
13.30 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.00 М/с «Приключения мишек 
Гамми».
16.00, 19.15 «6 кадров».
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 «Смех в большом городе».
18.15 «Идеальный мужчина».
21.00 Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности».
22.50 «Все по-нашему. День смеха».
00.20 «Видеобитва».
01.20 Х/ф «Мыс страха».
03.40 Х/ф «Сексдрайв».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 10.30 «Одна за всех».
07.50 Спросите повара.
08.20 Х/ф «Про бизнесмена Фому».
10.00 Дикая еда.
11.00, 03.10 Х/ф «Женщина в 
белом».
13.30 «Еда» с Алексеем Зиминым.
14.00, 23.00 Декоративные страсти.
15.00, 01.10 «Дело Астахова».
17.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
«Кража драгоценностей в «Гранд 
Метрополитан».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Розыски Питера Керри».
19.00 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости».
21.30 Д/ф «Москва слезам не 
верит».
22.00 Д/ф «Не отрекаются любя».
23.30 Х/ф «Где находится нофелет?»
02.10 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».

Звезда
06.00 Х/ф «Аплодисменты, 
аплодисменты...»
07.35 Х/ф «Лиловый шар».
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты». 
«Космические самолеты».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.20 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Безымянная звезда».
15.50 Х/ф «Свадьба с приданым».
18.15 Д/с «Неизвестная война». 
«Освобождение Белоруссии».
19.30 Д/с «Генералы великой 
отечественной». «Малая земля» 
генерала Белова».
20.00 Х/ф «Спасатели. Критическая 
масса».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Человек, который брал 
интервью».
00.45 Х/ф «Два капитана».
02.35 Х/ф «Убийство в Саншайн-
Менор».
04.10 Х/ф «Только ты».

радиоэлектронной борьбе.

Именинники: Поликарп, Тит

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Никита, Феодосия

16 апреля /ПЯТНИЦА/

Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Зосима, Иосиф

17 апреля /СУББОТА/
День жен-мироносиц. Ледовое побоище. День науки. День памятников 

и исторических мест Именинники: Марк, Платон, Семен, Самсон, Федор

18 апреля /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Выражаю огромную признательность работникам и лично 

Генеральному директору МУП «ЖКХ г. Щербинки» А.М. Миро-

нову за высокий профессионализм и оперативность в устра-

нении аварии в районе Театральной площади г. Щербинки.

Депутат Совета депутатов г. Щербинки А.В. Агошков 
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Ряд публикаций «ЩВ», посвященных 

работе городского Совета депутатов, 

вызвал ответную реакцию читателей 

газеты. В редакцию посыпались звон-

ки, поступили письма, в которых жите-

ли города выражали своё возмущение 

непонятным для большинства изби-

рателей упорным нежеланием группы 

депутатов принимать участие в заседа-

ниях Совета и решать актуальные для 

города вопросы. Несмотря на поступив-

шее в Совет депутатов Представление 

Подольской городской прокуратуры 

об устранении нарушений бюджетного 

законодательства (а на конец февра-

ля т.г. бюджет города так и не был 

принят), группа народных избранников 

в одном и том же уже всем извес-

тном составе, а именно: О.В. Жишко, 

Н.М. Абрамова, В.В. Кудрявцев, Н.Н. Красот-

кина, В.А. Путинцев, С.Е. Подкаминская и 

Л.М. Лычагина продолжала системати-

чески не посещать заседания Совета. 

Из-за отсутствия кворума было сорвано 

6 заседаний подряд.

И только 11 марта, близко к моменту, 

когда по существующей норме закона 

суд мог установить факт того, что Совет 

депутатов не собирался в правомочном 

составе в течение трех месяцев подряд, 

и это позволило бы запустить процеду-

ру его роспуска, депутаты встретились 

в полном составе. Один из важней-

ших пунктов повестки дня – принятие 

городского бюджета – был наконец-то 

рассмотрен. Но, как известно, дорога 

ложка к обеду...

О том, к каким последствиям для 

жизни города привели демарши выше-

названной группы депутатов, мы бесе-

дуем с заместителем Главы админис-

трации по экономике и финансам г.о. 

Щербинка Э.Н. Щепетевым.

– Эдуард Николаевич, депутаты нако-

нец-то приняли бюджет города. Можно 

вздохнуть с облегчением?

– Я так не сказал бы. Да, 11 марта 

бюджет был в конце концов принят. До 

этого момента действовала временная 

схема финансирования, т.е. по 1/12 от 

бюджета прошлого года. Но временная 

схема потому и называется временной, 

что она, во-первых, не может предус-

матривать всех расходов, которые воз-

никли в наступившем году, а в про-

шедшем году запланированы не были, 

что ставит под угрозу проведение ряда 

мероприятий.

Во-вторых, формируются перечни и 

заявки муниципальных образований на 

участие в федеральных программах. И 

вот что получилось у нас. Всем известно, 

что существует федеральная программа 

«Жилище», и в рамках её – подпро-

грамма «Жильё – молодым семьям». 

Так вот, заявку на участие в ней города 

Щербинки на 2010 год Министерство 

строительного комплекса Московской 

области отклонило из-за отсутствия 

Решения Совета депутатов о принятии 

бюджета.

– То есть молодые семьи Щербин-

ки не получат деньги на приобретение 

жилья?

– Да, нашего муниципального обра-

зования в этой Программе нет. А это 

значит, что федеральных субвенций на 

жилье лишаются 15 молодых семей 

из нашего города, им придётся ждать 

2011 года. В то время как в прошлом 

году нам удалось таким образом решить 

проблему с жильём для трёх молодых 

супружеских пар.

Кроме того, необходимо иметь в 

виду, что сейчас бюджет принят на те 

расходные обязательства, которые мы 

должны осуществлять в 2010 году. В 

этом бюджете нет кредиторской задол-

женности наших бюджетных учрежде-

ний, а её нужно обязательно включать, 

потому что в прошлом году мы взяли на 

себя соответствующие обязательства, и 

перед нами контрагенты эти обязательс-

тва выполнили.

– Приближающееся празднование 

65-летия Победы тоже, надо полагать, 

потребует немалых расходов?

- Безусловно. С начала года уже пос-

тупил ряд распоряжений как Президен-

та РФ, так и Губернатора Московской 

области Б.В. Громова. В частности, в 

них идёт речь о продлении кампании 

по обеспечению ветеранов Великой Оте-

чественной войны жильём, это мероп-

риятие федерального значения.

Кроме того, разрабатывается ряд 

проектов, включающих в себя ремонт 

домов и квартир ветеранов, приобрете-

ние для них необходимой бытовой тех-

ники. Создана Рабочая группа по под-

готовке и проведению 65-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг., которую возглавляет и.о. 

Главы администрации г.о. Щербинка 

Н.Н. Тупикин. Три межведомственные 

подгруппы из числа сотрудников Щер-

бинского отделения социальной защи-

ты населения (И.А. Блинова), Управ-

ления здравоохранения и социальных 

программ (Т.Н. Романова), работников 

сферы ЖКХ и т.д. уже сегодня ведут 

работу с ветеранами по предостав-

ленным областью спискам на предмет 

обстоятельного выяснения их нужд. 

Для выполнения этих программ нужны 

средства. Поэтому сейчас необходимо 

быстро подготовить и внести соответс-

твующие изменения в бюджет.

То есть, если резюмировать вышес-

казанное, то нужно ещё раз отметить 

важность предстоящих изменений в 

бюджет, связанных с финансированием 

мероприятий, приуроченных к юбилею 

Победы. И очень важно все эти измене-

ния как можно более оперативно внести 

и утвердить, так как мы хотели бы боль-

шую часть мероприятий провести до 9 

Мая. Это ни в коем случае не означает, 

что они не будут продолжены (особенно 

в части, касающейся обеспечения вете-

ранов жильём и проведения ремонта), 

но, согласитесь, что дорог подарок к 

празднику...

– Всё-таки хочется вернуться к вопросу 

приобретения жилья для молодых семей. 

Ситуация совершенно необратима?

– Администрация пыталась решить 

эту проблему. Но необходимый пакет 

документов по причине отсутствия в 

нём бюджета главный распорядитель 

бюджетных средств Московской облас-

ти от нас вовремя не получил. Ведь в 

области нас не разделяют на «адми-

нистрацию» и «совет депутатов» - для 

них мы единое муниципальное образо-

вание. И я солидарен с такой позицией. 

К сожалению, город Щербинка, а точ-

нее, 15 его семей, участия в Программе 

«Жильё – молодым семьям» в 2010 

году не примет.

Как видите, депутатские демарши 

способны нанести серьёзный урон жите-

лям города. Поэтому я хочу еще раз 

призвать тех депутатов, для кого лич-

ные или любые иные амбиции выше 

интересов избирателей, пересмотреть 

своё поведение и не допускать впредь 

срывов депутатских собраний. И ни в 

коем случае нельзя ставить на одну чашу 

весов свои собственные интересы или 

внутренние конфликты отдельных орга-

нов местного самоуправления с такими 

значимыми для муниципального образо-

вания вопросами, как принятие бюджета, 

обеспечение жильем молодых семей или 

ветеранов и т.д. Я уже не говорю о массе 

других нерешенных вопросов.

– Нечищеные зимой дороги – тоже 

результат отсутствия бюджетного 

финансирования?

– В начале июля 2009 года дороги 

из областной собственности были пере-

даны в муниципальную. Средства на их 

содержание до конца 2009 года были 

направлены нам из областного бюджета 

в виде субвенции. А с 1 января 2010 

года мы были обязаны принять свой 

финансовый документ, предусматрива-

ющий расходы на содержание дорог. 

Но, как известно, вовремя принят он не 

был, и в каком состоянии были дороги, 

хорошо запомнилось каждому жителю.

В порядке комментария

Невольно напрашивается вывод: 

проваливать депутатские собрания – 

«игрушка» плохая. Оказывается, не 

самое страшное, что этой зимой мы 

сидели в снегу по самые уши, а машины 

«долбились» о рытвины на скользких 

нечищеных дорогах. Куда серьёзнее тот 

факт, что пострадали молодые семьи. 

Кому пятнадцать молодых супружес-

ких пар должны сказать персональное 

«спасибо», – вопрос чисто риторичес-

кий. Получается, что в то время, как 

часть депутатского корпуса отстаивает 

права людей, самовольно захвативших 

муниципальные дома на улице Дорож-

ной, другая его часть лишает права на 

приобретение жилья своих молодых 

сограждан. 

Кто же следующий в списке пост-

радавших от, мягко говоря, безответс-

твенности тех людей, которым горожане 

доверили свою судьбу? Ветераны? Ведь 

кто даст гарантию, что утверждение 

поправок в бюджет вышеназванные 

«слуги народа» не пустят по тому же 

сценарию, что и принятие самого бюд-

жета? Почему-то мало верится в то, 

что они однажды раз и навсегда пой-

мут – жители Щербинки избирали их 

для того, чтобы они честно и добросо-

вестно работали на благо всего горо-

да. И едва ли можно найти в качестве 

контраргументов любые мотивировки, 

позволяющие ставить интересы группы 

людей выше общественных. Во всяком 

случае, публично таких мотивировок 

заявлено не было. 

Беседовала Наталья КУРОЛЕС

Молодые семьи 
Щербинки 

не получат жилье.
По чьей вине?

� ЧТО НАС ВОЛНУЕТ �

А.М. Агиевич: – Я побывал в СОШ 

№ 5 впервые и надеюсь впредь под-

держивать с ней дружеские отношения. 

Сегодняшний день я запомню надо-

лго. Было приятно общаться с детьми, 

линейка прошла великолепно, а что 

касается музея, не удивлюсь, если он 

один такой в Подмосковье. 

И.Ф. Миронов: – Сейчас, в канун 

65-летия Великой Победы, я хотел бы 

сказать откровенно, что мы, ветера-

ны, – очень счастливые люди. Посудите 

сами, мы вернулись живыми с войны и 

сейчас видим такую славную, умную, 

красивую молодежь! О чем еще можно 

мечтать, чего желать?

Музей боевой и трудовой славы 

СОШ № 5 – явление, действительно, 

уникальное. В его жизни дети прини-

мают деятельное участие, что само по 

себе дорогого стоит. Отсюда – особое 

уважительное отношение к людям, 

завоевавшим Победу, к родной исто-

рии. Нельзя забывать, что патрио-

тическое воспитание – кропотливый 

труд, требующий максимальной само-

отдачи. В данном случае – труд дирек-

тора школы Л.П. Монтвила, сумевшей 

сплотить коллектив единомышлен-

ников, зам. директора Л.В. Суббота, 

руководителя музея Л.Д. Мелентьева 

и отличных педагогов. Я спросила у 

Л.В. Суббота, как восприняли ребята 

возможность принять участие в акции 

«Вахта памяти», и вот что она отве-

тила: 

– Дети знали об акции заранее, с 

нетерпением ждали этого события и 

очень волновались. Мы решили при-

влечь к участию в торжественной 

линейке всю школу, включая перво-

классников, а как же иначе, ведь самое 

юное поколение – тоже граждане своей 

страны! Подобные мероприятия спо-

собствуют укреплению связи между 

поколениями, и это имеет большое зна-

чение для формирования у школьников 

гражданской позиции и чувства любви 

к Родине. 

Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото автора

(Окончание. 
Начало 
на стр. 1) ➥

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2010 г. № 61

О внесении изменений и дополнений в постановле-

ния Главы города Щербинки от 04 декабря 2009 г. 

№ 740 «Об утверждении тарифов и ставок оплаты 

коммунальных услуг»

В соответствии с постановлением Правительс-

тва Российской Федерации от 14.06.2008 г. № 520 

«Об основах ценообразования и порядке регулиро-

вания тарифов, надбавок и предельных индексов 

в сфере деятельности организаций коммунального 

комплекса», письмом Федеральной службы по тари-

фам от 27.05.2009 г. № ДС-3523/5 «Об установлении 

тарифов на горячую воду», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «город Щербинка Мос-

ковской области», распоряжением Главы городского 

округа Щербинки от 31.07.2009 г. № 222 о/к, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы города Щер-

бинки от 04.12.2009 г. № 740 «Об утверждении 

тарифов и ставок оплаты коммунальных услуг» (в 

редакции постановления Главы города Щербинки от 

30.12.2009 г. № 831) следующие дополнения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению допол-

нить пунктом 4 следующего содержания: 

«

4. Централизованное горя-

чее водоснабжение для 

населения,

в том числе:

– подогрев физической 

воды

– вода физическая

руб./куб.м

руб./Гкал

руб./куб.м

51-53

41-53

10-00
»

1.2. Примечание к приложению 1 дополнить п. 

4 следующего содержания: 

«4. При установлении тарифа на горячее водо-

снабжение применен норматив нагрева 1 куб. м 

физической воды – 0,03913 Гкал.».

1.3. Приложение № 1.1. к постановлению 

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 

«

3. Централизованное 

горячее водоснабжение для 

населения, 

в том числе:

– подогрев физической 

воды

– вода физическая

руб./куб.м

руб./Гкал

руб./куб.м

54-43

44-20

10-23
»

1.4. Примечание к приложению 1.1. дополнить 

п. 3 следующего содержания: 

«3. При установлении тарифа на горячее водо-

снабжение применен норматив нагрева 1 куб. м 

физической воды – 0,03913 Гкал».

1.5. Пункт 4 постановления изложить в следу-

ющей редакции:

«4. При оборудовании многоквартирного дома 

коллективным (общедомовым) прибором учета 

собственники помещений несут обязательства по 

оплате коммунальных услуг, исходя из показаний 

коллективного (общедомового) прибора учета.»

2. Настоящее постановление вступает в силу с 

момента подписания и применяется к правоотноше-

ниям, возникшим с даты вступления в силу поста-

новления Главы города от 04.12.2009 г. № 740. 

3. Опубликовать настоящее постановление в 

общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на первого заместителя Главы 

Администрации города Денисова Н.М. и замести-

теля Главы Администрации города по экономике и 

финансам Щепетева Э.Н. 

И.о. Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2009 г. № 770

Об упорядочении целевых взносов физических

лиц в муниципальном учреждении дополнитель-

ного образования детей Муниципальной детской 

школе искусств № 1 им. А.В. Корнеева города 

Щербинки

В целях обеспечения развития и совершенство-

вания образовательного процесса в муниципаль-

ном учреждении дополнительного образования 

детей Муниципальной детской школе искусств 

№ 1 им. А.В. Корнеева города Щербинки (далее 

также – МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева), в соответс-

твии с Законом Российской Федерации «Об образо-

вании», руководствуясь Уставом города Щербинки, 

распоряжением Главы городского округа Щербинка 

от 31.07.2009 г. № 222 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 января 2010 года ежеме-

сячные целевые взносы с физических лиц, дети 

которых обучаются в МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева 

в следующих размерах:

– изобразительное искусство – 400 рублей;

– баян, аккордеон – 600 рублей;

– бас-гитара – 600 рублей;

– балалайка, домра, скрипка, арфа, виолон-

чель – 600 рублей;

– саксофон, флейта, кларнет – 600 рублей;

– фортепиано – 800 рублей;

– ударные инструменты – 800 рублей;

– синтезатор – 800 рублей;

– подготовительное отделение – 800 рублей;

– акустическая гитара, электрогитара – 1000 

рублей.

2. Установить, что ежемесячные целевые взно-

сы уменьшаются:

2.1. на 15 процентов:

– за обучение детей, один из родителей кото-

рых является работником бюджетной сферы города 

Щербинки;

2.2. на 20 процентов:

– за обучение детей из многодетных семей 

(состоящих из 3-х и более детей);

2.3. на 25 процентов:

– за обучение детей, родители (один из родите-

лей) которых являются инвалидами II группы;

2.4. на 30 процентов:

– за обучение детей, оба родителя которых 

являются работникам бюджетной сферы города 

Щербинки;

– в случае потери кормильца в семье учаще-

гося;

2.5. на 50 процентов:

– за обучение детей, воспитываемых матерями-

одиночками;

– за обучение детей, воспитываемых опекунами;

– за обучение воспитанников, родители (один из 

родителей) которых являются инвалидами I группы.

3. Установить, что ежемесячный целевой взнос 

не взимается:

– за обучение детей-сирот, воспитывающихся 

в детских домах;

– за обучение детей-инвалидов;

– в случае отсутствия учащегося на занятиях 

в МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева на протяжении не 

менее 1 месяца по болезни или другой уважитель-

ной причине.

4. Установить, что при наличии в семье 2-х и 

более детей ежемесячный целевой взнос за обуче-

ние в МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева:

– первого ребёнка взимается в размере 100 

процентов;

– второго ребёнка взимается в размере 50 про-

центов;

– третьего ребёнка в размере 25 процентов;

– четвёртого ребёнка и последующих детей не 

взимается.

5. Установить, что по решению педагогического 

совета МДЩИ № 1 им. А.В. Корнеева до 5 процентов 

родителей учащихся от общего контингента могут 

освобождаться от уплаты ежемесячного целевого 

взноса за отличные успехи и примерное поведение 

своих детей.

6. Родительская плата за обучение должна 

осуществляться ежемесячно, до 10 числа текущего 

месяца.

7. Признать утратившим силу постановление 

Главы города Щербинки от 23.10.2008 г. № 751 

«Об упорядочении целевых взносов физических 

лиц в муниципальном учреждении дополнитель-

ного образования детей Муниципальной детской 

школы искусств № 1 имени А.В. Корнеева города 

Щербинки».

8. Опубликовать настоящее постановление в 

общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

9. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.

И.о. Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Вахта «Вахта 
памяти»памяти»

взяла стартвзяла старт
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«

Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕШЕНИЕ 

от 11 марта 2010 г. № 207/43 

О бюджете города Щербинки на 2010 год 

В соответствии со статьей 15 Положения о бюджетном уст-

ройстве и бюджетном процессе в городе Щербинке, утверждённо-

го решением Совета депутатов города Щербинки от 29.08.2000  г. 

№ 22/8, на основании статьи 21 Устава города Щербинки, Совет 

депутатов города Щербинки 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить бюджет города Щербинки на 2010 год доходам 

в сумме 480 409 тыс. рублей и расходам в сумме 498 098 тыс. 

рублей. 

2. Установить предельный размер дефицита бюджета города 

Щербинки на 2010 год в сумме 17 689 тыс. рублей. 

3. Направить на покрытие дефицита бюджета города Щер-

бинки на 2010 год поступления из источников внутреннего финан-

сирования дефицита бюджета города Щербинки в сумме 17 689 

тыс. рублей. 

4. Установить, что доходы бюджета города Щербинки в 2010 

году формируются за счет: 

налога на доходы физических лиц – в соответствии с нормати-

вами, установленными законодательством Российской Федерации 

и законодательством Московской области; 

единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности – в размере 90 процентов; 

земельного налога – в размере 100 процентов; 

налога на имущество физических лиц – в размере 100 про-

центов; 

государственной пошлины подлежащей зачислению по месту 

регистрации, совершения юридически значимых действий или 

выдачи документов – в размере 100 процентов: 

– по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации); 

– за государственную регистрацию транспортных средств, 

за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного 

средства, за выдачу или продление срока действия акта техничес-

кого осмотра транспортного средства, за выдачу регистрационных 

знаков транспортных средств, свидетельства на высвободившийся 

номерной агрегат, отличительного знака участника международ-

ного дорожного движения, талона о прохождении технического 

осмотра транспортного средства, водительского удостоверения, 

временного разрешения на право управления транспортными 

средствами, справок, подтверждающих получение водительского 

удостоверения или временного разрешения на право управле-

ния транспортными средствами, свидетельства о соответствии 

конструкции транспортного средства требованиям безопасности 

дорожного движения, за прием квалификационных экзаменов на 

получение права на управление транспортными средствами; 

– за выдачу разрешения на установку рекламной конструк-

ции; 

доходов от использования имущества, находящегося в муни-

ципальной собственности, за исключением имущества муници-

пальных автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных – в раз-

мере 100 процентов; 

доходов от продажи имущества (кроме акций и иных форм 

участия в капитале), находящегося в муниципальной собствен-

ности, за исключением имущества муниципальных автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных – в размере 100 процентов; 

доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными 

бюджетными учреждениями, после уплаты налогов и сборов, 

предусмотренных законодательством о налогах и сборах; 

части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оста-

ющейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей – в 

размере 35 процентов; 

платы за негативное воздействие на окружающую среду – в 

размере 40 процентов; 

доходов от передачи в аренду земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена, а также 

средств от продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков – по нормативу 80 процентов; 

доходов от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена – по нормативу 80 

процентов; 

арендной платы, получаемой от сдачи в аренду зданий и нежи-

лых помещений, находящихся в муниципальной собственности 

города Щербинки, в размере 2 500 рублей за один квадратный 

метр в год; 

поступления по задолженности и перерасчетам отмененных 

налогов и сборов и иных обязательных платежей, в том числе: 

– налога с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и 

погашения задолженности прошлых лет), взимаемого на террито-

рии города Щербинки – в размере 60 процентов; 

– целевых сборов граждан и предприятий, учреждений и 

организаций на содержание милиции, на благоустройство терри-

тории, на нужды образования и другие цели (в части сумм по рас-

четам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет) – в 

размере 100 процентов; 

средств, полученных в результате применения мер граждан-

ско-правовой, административной и уголовной ответственности, в 

том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, 

полученных в возмещение вреда, причиненного муниципальным 

образованиям, и иные суммы принудительного изъятия – в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и законода-

тельством Московской области; 

иных неналоговых доходов – в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Московской 

области; 

безвозмездных перечислений – в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и законодательством Москов-

ской области. 

5. Учесть в бюджете города Щербинки на 2010 год поступле-

ния доходов по основным источникам согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 

6. Утвердить перечень главных администраторов (админист-

раторов) доходов бюджета города Щербинки согласно приложе-

нию 2 к настоящему Решению. 

Установить, что при осуществлении бюджетного процесса 

в городе Щербинке главные администраторы (администраторы) 

осуществляют по отдельным доходным источникам бюджета 

города Щербинки контроль за правильностью исчисления, пол-

нотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, взыскания 

и принятия решений о возврате излишне уплаченных (взыскан-

ных) платежей в бюджет города Щербинки, а также проводят 

анализ и прогнозирование средств соответствующего доходного 

источника. 

7. Утвердить перечень главных администраторов (админис-

траторов) источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета города Щербинки на 2010 год согласно приложению 3 

к настоящему Решению. 

8. Утвердить перечень главных распорядителей бюджетных 

средств согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

9. Утвердить расходы бюджета города Щербинки на 2010 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджетов согласно приложению 5 к 

настоящему Решению. 

10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 

города Щербинки на 2010 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов согласно приложению 6 к настоящему 

Решению. 

11. Утвердить расходы бюджета города Щербинки на 2010 

год на исполнение целевых программ, реализуемых на терри-

тории города Щербинки, согласно приложению 7 к настоящему 

Решению. 

12. Утвердить в расходах бюджета города Щербинки на 2010 

год общий объем средств, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств, в сумме 15 132 тыс. рублей. 

13. Установить, что расходы бюджета города Щербинки на 

2010 год финансируются по мере фактического поступления 

доходов в бюджет города Щербинки и с учетом его дефицита. 

14. Установить, что в первоочередном порядке из бюджета 

города Щербинки в 2010 году финансируются расходы по выплате 

заработной платы с начислениями; погашению муниципального 

долга города Щербинки; на предоставление мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан и выплату стипендий; на 

питание; приобретение медикаментов и перевязочных средств; на 

организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи 

в период школьных каникул; на проведение выборов и рефе-

рендумов, а также расходы из резервного фонда Администра-

ции муниципального образования «Город Щербинка Московской 

области» на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий. 

15. Установить, что заключение и оплата муниципальными 

бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления 

города Щербинки договоров, исполнение которых осуществляется 

за счет средств бюджета города Щербинки производятся в пределах 

утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии 

с ведомственной структурой расходов бюджета города Щербинки и 

с учетом принятых и неисполненных обязательств. 

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение кото-

рых осуществляется за счет средств бюджета города Щербинки, 

принятые муниципальными бюджетными учреждениями и органа-

ми местного самоуправления города Щербинки сверх утвержден-

ных им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за 

счет средств бюджета города Щербинки на 2010 год. 

Договор, заключенный муниципальным бюджетным учреж-

дением или органом местного самоуправления муниципального 

образования с нарушением требований настоящей статьи, либо 

его часть, устанавливающая повышенные обязательства местно-

го бюджета, подлежат признанию не действительными по иску 

вышестоящей организации или Администрацией города Щер-

бинки. 

16. Установить, что финансирование в 2010 году муниципаль-

ных целевых программ сверх объемов, предусмотренных насто-

ящим Решением, а также муниципальных целевых программ, 

утвержденных после вступления в силу настоящего Решения, 

может осуществляться при внесении изменений в настоящее 

Решение. 

17. Установить, что муниципальные правовые акты органов 

местного самоуправления города Щербинки, влекущие дополни-

тельные расходы за счет средств бюджета города Щербинки на 

2010 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются 

и применяются только при наличии соответствующих источников 

дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 

расходов по конкретным статьям бюджета на 2010 год, а также 

после внесения соответствующих изменений в настоящее Реше-

ние. 

В случае если реализация правового акта частично (не в пол-

ной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете 

города Щербинки на 2010 год, такой правовой акт реализуется и 

применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

в бюджете. 

18. Установить, что в 2010 году размер авансирования за счет 

средств бюджета города Щербинки поставок товаров, выполнения 

работ, оказания услуг по муниципальным контрактам и договорам 

на поставки продукции для муниципальных нужд, а также иных 

расходов бюджета города Щербинки осуществляется на основа-

нии нормативного правового акта администрации муниципально-

го образования. 

19. Установить, что в 2010 году из бюджета города Щербинки 

осуществляется погашение образовавшейся в пределах средств, 

предусмотренных решениями о бюджете города Щербинки на 

соответствующий финансовый год, кредиторской задолженности 

главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 

бюджета города Щербинки, включая их расходы по реализа-

ции мероприятий муниципальных целевых программ, в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете города Щербинки на 2010 

год. 

20. Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-

цита бюджета города Щербинки на 2010 год согласно приложе-

нию 8 к настоящему Решению. 

21. Установить верхний предел муниципального долга города 

Щербинки по состоянию на 1 января 2011 года в сумме 65 000 

тыс. рублей.

Установить, что получение бюджетных кредитов Админист-

рацией города Щербинки от имени города Щербинки не плани-

руются. 

Установить, что предоставление муниципальных гарантий в 

2010 году не планируется. 

Установить, что в течение 2010 года объем муниципального 

долга города Щербинки не может превышать 76 300 тыс. рублей. 

22. Установить в 2010 году предельный объем расходов на 

обслуживание муниципального долга города Щербинки в размере 

9000 тыс. рублей. 

23. Утвердить программу муниципальных заимствований 

бюджета города Щербинки на 2010 год согласно приложению 9 

к настоящему Решению.

24. Установить предельный объем заимствований города 

Щербинки в течение 2010 года в сумме 25 000 тыс. рублей. 

25. Установить, что отбор кредитных организаций для предо-

ставления городу Щербинке кредитов в 2010 году осуществляется 

Администрацией города Щербинки путем проведения открытых 

конкурсов и (или) открытых аукционов в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

26. Установить, что заключение от имени муниципального 

образования «Город Щербинка Московской области» кредитных 

договоров (соглашений) осуществляется на следующих условиях: 

предельная сумма кредита по одному кредитному догово-

ру – до 25 000 тыс. рублей (включительно); 

процентная ставка – до 20 процентов годовых (включитель-

но); 

срок погашения кредита – до 3-х лет со дня заключения соот-

ветствующего кредитного договора; 

цели использования кредита – покрытие дефицита бюджета 

города Щербинки и погашение долговых обязательств города 

Щербинки. 

27. Установить на 2010 год размер резервного фонда Адми-

нистрации муниципального образования «Город Щербинка Мос-

ковской области» в сумме 1 000 тыс. рублей. 

Установить, что средства резервного фонда Администрации 

муниципального образования «Город Щербинка Московской 

области» направляются на финансовое обеспечение непредви-

денных расходов следующих неотложных мероприятий: 

предупреждение чрезвычайных аварийных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, которые могут привести к нару-

шению функционирования систем жизнеобеспечения населения 

города Щербинки;

проведение аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций;

осуществление неотложных мероприятий по предупреждению 

терроризма, минимизации их последствий;

оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) 

семьям лиц, погибших в результате опасных природных явлений, 

стихийных бедствий, катастроф, аварий, пожаров, террористичес-

ких актов и иных чрезвычайных ситуаций;

осуществление иных неотложных мероприятий для решения 

вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуп-

равления города Щербинки.

28. Установить, что средства, полученные от предпринима-

тельской и иной приносящей доход деятельности, расходуются 

бюджетными учреждениями в соответствии со сметами доходов 

и расходов, утвержденными в установленном законодательством 

порядке, в пределах остатков средств на их лицевых счетах. 

В случае поступления доходов в бюджет города Щербинки 

не в полном объеме и недополучения в связи с этим бюджет-

ными учреждениями средств из бюджета города Щербинки для 

финансирования расходов в установленных настоящим Решением 

объемах, они вправе использовать для покрытия указанных рас-

ходов доходы, получаемые от предпринимательской и иной при-

носящей доход деятельности, в соответствии со сметами доходов 

и расходов, утвержденными в установленном законодательством 

порядке. 

Установить, что в 2010 году бюджетные учреждения вправе 

заключать договоры и осуществлять оплату продукции, выпол-

нения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными 

договорами, за счет средств от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности в пределах утвержденных в уста-

новленном законодательством порядке смет доходов и расходов 

в соответствии с порядком, установленным для исполнения рас-

ходов бюджета города Щербинки. 

29. Утвердить прогнозный план приватизации имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Щербинки, 

на 2010 год согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

30. Утвердить перечень дополнительных мероприятий по 

социальной защите населения согласно приложению 11 к насто-

ящему Решению. 

31. Установить, что Комитет по финансам и налоговой полити-

ке Администрации города Щербинки, на основании соответствую-

щих предписаний или актов проверок Счетной палаты Российской 

Федерации, уполномоченных центральных исполнительных орга-

нов государственной власти Московской области, Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора и ее территориального 

органа по Московской области; уполномоченных контрольных 

органов города Щербинки вправе вносить в 2010 году изменения 

в распределение расходов по ведомственной структуре расходов 

бюджета города Щербинки, в классификацию операций сектора 

государственного управления, а также в источники финансирова-

ния дефицита бюджета города Щербинки путем уменьшения на 

соответствующую сумму ассигнований, израсходованных главны-

ми распорядителями, распорядителями и получателями бюджет-

ных средств не по целевому назначению. 

32. Установить, что в ходе исполнения бюджета города Щер-

бинки на 2010 год Комитет по финансам и налоговой политике 

Администрации города Щербинки имеет право вносить изменения 

в ведомственную структуру расходов бюджета города Щербинки 

в следующих случаях: 

на сумму средств, выделяемых из резервного фонда Адми-

нистрации муниципального образования «Город Щербинка Мос-

ковской области»; 

на сумму иных безвозмездных перечислений бюджету города 

Щербинки из бюджета Московской области в порядке взаимных 

расчетов; 

в связи с перемещением бюджетных ассигнований, выделен-

ных главным распорядителям средств бюджета города Щербинки, 

между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами 

расходов классификации расходов бюджетов; 

на сумму остатков по состоянию на 1 января 2010 года целе-

вых средств, поступивших из бюджета Московской области и не 

использованных в 2009 году, подлежащих использованию в 2010 

году на те же цели; 

в случае обращения взыскания на средства бюджета горо-

да Щербинки на основании исполнительных листов судебных 

органов; 

в иных случаях, установленных законодательством Российс-

кой Федерации. 

33. Установить, что в ходе исполнения бюджета города Щер-

бинки на 2010 год Комитет по финансам и налоговой политике 

Администрации города Щербинки вправе вносить изменения в 

утвержденные объемы поступления доходов в части возврата в 

бюджет Московской области неиспользованных средств субвен-

ций и субсидий, полученных из бюджета Московской области. 

34. Установить, что в ходе исполнения бюджета города Щер-

бинки на 2010 год Комитет по финансам и налоговой политике 

Администрации города Щербинки вправе вносить изменения в 

структуру доходов, расходов и источников финансирования дефи-

цита бюджета города Щербинки на 2010 год в связи с изменени-

ями бюджетной классификации Российской Федерации на осно-

вании нормативных правовых актов Российской Федерации, если 

указанные изменения не влекут за собой изменение основных 

характеристик бюджета города Щербинки (общий объем доходов 

и расходов бюджета, размер его дефицита). 

35. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подпи-

сания. 

36. Опубликовать настоящее Решение в газете «Щербинский 

Вестникъ». 

37. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на депутатскую комиссию по бюджету. 

И.о. Главы города Щербинки Н.М. Денисов 

Председатель Совета 

депутатов города Щербинки А.А. Усачев

Постановлением Правительства Московской 

области от 25.02.2010 г. № 92/7 «О мерах организации 

отдыха и оздоровления отдельных категорий детей» 

утверждён порядок организации отдыха и оздоровле-

ния отдельных категорий детей с 2010 года.

К отдельным категориям детей относятся дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети 

из многодетных семей, дети с девиантным поведе-

нием, дети погибших военнослужащих.

Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуа-

ции, – это дети, оставшиеся без попечения родите-

лей; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в 

психическом и (или) физическом развитии; дети- 

жертвы вооруженных и межнациональных конф-

ликтов, экологических и техногенных катастроф, 

стихийных бедствий; дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; 

дети, отбывающие наказание в виде лишения сво-

боды в воспитательных колониях; дети, находящи-

еся в специальных учебно-воспитательных учреж-

дениях; дети, проживающие в малоимущих семь-

ях; дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств 

и которые не могут преодолеть данные обстоятель-

ства самостоятельно или с помощью семьи.

Обеспечение детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, в том числе одаренных детей 

бесплатными путевками в организации отдыха 

детей и их оздоровления, в санаторно-курортные 

учреждения осуществляется при наличии медицин-

ских показаний и отсутствии противопоказаний из 

расчета стоимости путевок, установленной Прави-

тельством Московской области.

Величина стоимости путевки за 21 день пребы-

вания в организациях отдыха и оздоровления детей 

установлена в размере:

– в загородных оздоровительных лагерях – в 

размере не более 17 157,0 рублей;

– в санаториях и санаторно-оздоровительных 

лагерях круглогодичного действия – не более 

22 050,0 рублей;

– в санаториях для родителей с детьми – не 

более 26 565,0 рублей на одного человека.

Для получения путевок для детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, родители обра-

щаются в орган социальной защиты населения по 

месту жительства с заявлением о предоставлении 

путевки. При подаче заявления представляются 

следующие документы:

– паспорт;

– свидетельство о рождении ребенка;

– документы, подтверждающие трудную жиз-

ненную ситуацию.

Для получения компенсации стоимости путевок, 

приобретенных родителями (законными предста-

вителями) для отдыха и оздоровления детей из 

многодетных семей, детей с девиантным поведе-

нием, детей погибших военнослужащих родители 

обращаются в орган социальной защиты населения 

по месту жительства с заявлением на полную или 

частичную компенсацию. При подаче заявления 

представляются следующие документы:

– паспорт;

– свидетельство о рождении ребенка;

– договор на приобретение путевки либо дого-

вор на оказание услуг;

– расчетные документы, подтверждающие 

оплату путевки (кассовый чек, либо квитанцию к 

приходному кассовому ордеру);

– отрывной талон к путевке или иной документ, 

подтверждающий пребывание ребенка в организа-

ции отдыха детей и их оздоровления, в санаторно-

курортном учреждении;

– документы, подтверждающие частичную 

оплату (компенсацию) стоимости путевки за счет 

других источников ( при наличии таковых);

– документы, подтверждающие доход семьи;

– для детей из многодетных семей- удостовере-

ние многодетной матери (отца);

– для детей с девиантным поведением – справ-

ка из органов внутренних дел или комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав о 

нахождении ребенка на учете;

– для детей погибших военнослужащих – справ-

ка (извещение) Министерства внутренних дел РФ, 

Министерства обороны РФ и иных федеральных 

органов исполнительной власти, в которых предус-

мотрена военная служба, о гибели военнослужаще-

го при исполнении обязанностей военной службы, 

пенсионное удостоверение или справка о получе-

нии пенсии по случаю потери кормильца. 

Полная компенсация стоимости путевок для отды-

ха и оздоровления детей из многодетных семей, детей 

с девиантным поведением, детей погибших военно-

служащих, проживающих в семьях со среднедушевым 

доходом, размер которого не превышает величину 

прожиточного минимума, установленную в соответс-

твии с законодательством Московской области, пре-

доставляется в размере величины стоимости путевок, 

установленной Правительством Московской области.

Частичная компенсация стоимости путевок 

для отдыха и оздоровления детей из многодет-

ных семей, детей с девиантным поведением, детей 

погибших военнослужащих предоставляется в раз-

мере не более 90 процентов величины стоимости 

путевок, установленной Правительством Москов-

ской области, в зависимости от среднедушево-

го дохода семьи. Порядок определения размера 

частичной компенсации утверждается распоряди-

тельным актом Министерства социальной зашиты 

населения Московской области.

Обеспечение путевкой или выплата компенса-

ции осуществляется в порядке очередности, в соот-

ветствии с датой подачи заявления.

Право воспользоваться мерой социальной под-

держки по обеспечению путевками, а также ком-

пенсацией стоимости путевки предоставляется не 

чаще одного раза в календарном году.

При организации отдыха и оздоровления детей 

в других субъектах РФ, а также за пределами РФ, 

стоимость путевок может быть увеличена, но не 

более чем в 2 раза.

Щербинское УСЗН И.А. Блинова

� СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ �
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Доска объявлений

РАБОТА
■ Срочно требуется продавец в магазин. Тел. 

8-916-657-21-19

УСЛУГИ
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, (495) 978-88-43

■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-

56, 772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90

■ Мелкий бытовой ремонт: электрика, сан-

техника, столярные работы, сборка мебели. Тел. 

8-903-110-66-01

■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)

■ Пластиковые окна. Установка недорого. Остек-

ление лоджий, балконов. Тел. 8-903-110-66-01

■ Дизайнер по интерьеру спроектирует ваше 

жилье качественно и недорого. Тел.: 8-905-731-

63-44, 8-926-351-63-86

■ Ремонт квартир. Все виды работ. Тел. 

8-905-777-10-87

■ Грузоперевозки. Тел. 8-926-515-39-40; 

8-926-548-27-80

■ Ремонт квартир, офисов. домов. Професси-

онально, быстро, недорого. Тел 8-926-433-67-18

■ Юридические услуги: сопровождение и про-

ведение сделок с недвижимостью (купля-продажа, 

аренда, мена, дарение и т.д.), регистрация ООО, 

ИП, внесение изменений в учредительные доку-

менты, составление исковых заявлений, консуль-

тации, представительство интересов в судах. Тел. 

8-916-759-78-88

РАЗНОE
■ 28.03.2010 г. в 06.10 по адресу: Симферополь-

ское ш., д. 11 (закрытый пост ГАИ, рядом с г. Щербин-

ка) произошло ДТП с летальным исходом. Очевидцам 

огромная просьба позвонить. Тел. 8-903-524-13-31

П Р О Д А М

■ Продам автомобиль «Москвич» 21415 («Свя-

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

тыс. км. Тел. 8-903-110-66-01

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

8-905-787-64-84

■ Продается гараж. ГК «Вымпел». Тел.: 500-57-

78, 8-915-242-16-46

С Д А М

■ Сдам комн. с подселением, лицам жен. пола, 

собственник. Тел. 8-916-116-69-91

■ Сдам 1 к. кв. без посредников, всем, кроме 

семейных. Тел. 8-909-907-54-26

С Н И М У

■ Семья из 3-х чел. (жит. г. Щербинки) снимет 

2-х к. кв. в г. Щербинке. Тел. 8-903-193-23-55

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

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

(дни рождения, выпускные вечера и т.д.)

Детский магазин
    Детский клуб «Соланж»

Центр дополнительного 

образования

Объявляет набор на курсы:

1. Подготовка по математике 

(тел. 8-916-530-30-45), истории 

(тел. 8-916-377-68-71) учащихся 9, 

10, 11 классов.

2. Индивидуальные занятия 

по русскому языку и математике 

для учащихся начальных классов 

(тел. 8-915-280-09-10).

8-917-504-16-57  РЕМОНТ

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

Наш адрес: г. Щербинка, 

ул. Пушкинская, д. 3-А

Восточная экономико-юридическая 

гуманитарная академия

Уважаемые жители г. Щербинки!

Ежегодно в Московской области регистрируются случаи заболеванием 

бешенством.

Государственная ветеринарная служба предупреждает вас о необходимости 

своевременно и ежегодно прививать ваших собак и кошек против бешенства. А 

также при выезде за пределы города, где вы проживаете, вам необходимо иметь 

Ветеринарное свидетельство Ф № 1, которое выдается владельцам животных 

представителем госветслужбы и только при наличии у животного прививки про-

тив бешенства. Прививка действительна не менее, чем за 20 дней до выезда.

В г. Щербинке вы можете сделать бесплатную вакцинацию вашим живот-

ным по адресу: ул. Театральная, д. 1 (вход со двора), ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, с 9.00 до 14.00, также прививки будут проводиться в 

пос. Новомосковский, гарнизоне Остафьево. О времени и месте проведения 

прививок можно будет узнать из дополнительных объявлений или по выше-

укзанному адресу. 

Госветинспектор Н.А. Пономарева 

Московская областная Комиссия по организации подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства Российской Федерации
объявляет о начале приема на 2010/2011 учебный год специалистов для участия в Государственной 

программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Феде-

рации (далее – Программа), реализуемой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

23.07.1997 г. № 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 177 «О подготовке 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2012/13 

учебных годах».

Программа предусматривает обучение в ведущих российских высших учебных заведениях. Обучение 

проводится по трем типам образовательных программ: 

– базовые образовательные программы (тип B – basic);

– проектно-ориентированные образовательные программы (тип A – advanced); 

– образовательные программы повышения квалификации (тип Q – qualification).

Требования, предъявляемые к участникам:

– для программы типа А, В: возраст до 40 лет (предпочтительно), высшее образование, общий стаж 

работы не менее 5 лет, опыт работы на управленческих должностях не менее 3 лет, владение иностранным 

языком, планируемое участие в реализации проекта развития организации;

– для программы типа Q: возраст до 40 лет (предпочтительно), высшее образование, общий стаж работы 

не менее 5 лет, опыт работы на управленческих должностях не менее 2 лет, наличие проекта развития своего 

предпринимательского дела (в форме бизнес-плана).

Прием документов до 20 июня 2010 года. Зачисление производится на конкурсной основе.

Финансирование обучения осуществляется:

– за счет средств бюджета Московской области – 66% общей стоимости обучения (в том числе 33% за 

счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета бюджету Московской области);

– за счет средств организаций (специалиста) – 34% общей стоимости обучения. 

По вопросам участия в Программе обращаться: 

– в Региональный ресурсный центр Московской области. Контактный телефон: 566-52-12. Сайт: www.rrc.

nahabino-centr.ru.

– в Московскую областную Комиссию по организации подготовки управленческих кадров. Контактный 

телефон: 682-96-64. Сайт: www.gszn.mosreg.ru.

В ТЦ «Галерея Щербинка» 
требуется продавец-консультант 

в магазин одежды. 
Возраст от 25 до 35 лет. Прописка МО. 

Оформление в соответствии с ТК РФ. З/п по итогам 

собеседования. Тел. 8-963-672-98-00

Поздравляем с 55-летним юбилеем 

Наталью Михайловну Гурову!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,

С таким большим, счастливым днем!

От всей души тебе желаем

Благополучия во всем!

Желаем здоровья и радости,

Красоты и молодости,

Любви и нежности,

Доброты и бодрости!

С любовью, мама, муж, сестра

Выставка-продажа

26, 27, 28, 29 апреля
❧ тюль от 80 руб., 

❧ вуаль от 100 руб., 

❧ органза от 150 руб., 

❧ шторное полотно от 60 руб.

Ждем вас с 11.00 до 19.00. 

г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-А, 

Дворец культуры г. Щербинки

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Форма оплаты – наличные и б/н

от 250 р. от 560 р. от 1000 р.

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

www.nat-potolki.com

Министерство Обороны РФ проводит отбор кан-
дидатов в ВОЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ, ВОЕННЫЕ АКАДЕ-
МИИ, ВОЕННЫЕ КОМАНДНЫЕ УЧИЛИЩА для обучения 
в ВУЗАХ по программам среднего профессионального 
образования ПО РАЗЛИЧНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ из 
числа граждан, прошедших военную службу, имеющих 
среднее (полное или средне-специальное образование).

ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ.
При обучении сроком 2 года 10 мес. размер сти-

пендии от 6 000 до 15 000 руб. Возможность получить 
профессию в различных направлениях. Проживание в 
общежитии комнатного типа или в помещении казар-
менного типа. В ходе обучения курсанты находятся на 
полном государственном обеспечении, включающем: 
денежное обеспечение, проживание, питание, обмун-
дирование; находятся на государственном страховании 
жизни и здоровья; обучающиеся на «отлично» получа-
ют 50% денежного содержания – премию.

После окончания обучения курсант заключает конт-
ракт на 5 лет. З/п от 30 тыс. руб.

Зачисление для обучения проводится по результа-
там организованной в учебном центре сдачи государс-
твенной аттестации в форме ЕГЭ по общеобразова-
тельным дисциплинам.

За справками обращаться по адресу: г. Подольск, 
ул. Б. Серпуховская, д. 35, каб. 17

Администрация города Щербинки
Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике

Центр развития творчества детей и подростков 
г.о. Щербинка

Дворец культуры города Щербинки

9-11 апреля 2010 года

«ХРИСТОС ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!»
Большой региональный открытый 

Пасхальный праздник

9 апреля в 17.00 Открытие праздника

Программа Воскресных школ: с. Коледино, За-

харьино, Сертякино; микрорайон Бутово (вход 

свободный).

10 апреля в 14.00 Спектакли театральных  кол-

лективов:

храма Животворящей Троицы с. Ознобишино 

и Воскресной школы храма Святой Преподоб-

номученицы Елисаветы г. Щербинки (вход сво-

бодный).

11 апреля в 14.00 «Цветик-Семицветик» – спек-

такль Народного драматического театра-студии 

«Артель».

Закрытие праздника.


