
В нашем городе живет очень инте-

ресный человек – ветеран ВОВ, профес-

сор, доктор технических наук, академик 

Л.Я. Живайкин (на фото). 

В настоящее время он препода-

ет на кафедре «Процессы и аппараты 

химической технологии» и БЖД Мос-

ковского государственного текстильно-

го университета, а во время Великой 

Отечественной войны вместе со своими 

товарищами с оружием в руках защи-

щал Восточные границы нашей Родины, 

участвовал в боях по разгрому японс-

ких войск в Хамоэрдзянском и Сунунч-

жанском укрепленных районах, за что 

был награжден орденом ВОВ II степени, 

медалями «За победу над Германией», 

«За победу над Японией» и другими.

Биографическая справка. Леонид 

Яковлевич родился в 1925 году в деревне 

Ново-Яблонка Саратовской области, но 

большую часть детства провел на Даль-

нем Востоке. Войну встретил 16-летним 

подростком и, как вспоминает теперь, не 

сразу осознал серьезность происшедше-

го, поскольку был уверен, что она закон-

чится самое большее через 2-3 месяца. 

В 1943 году десятиклассника Леонида 

Живайкина призвали в армию. Отчаянно 

смелый и патриотичный, он всей душой 

рвался на Запад, где был тогда развернут 

основной театр военных действий, но получил 

отказ. Молодые бойцы, импульсивные и горячие, 

не вполне осознавали важность своей миссии, 

между тем как угроза нападения 1,5 миллионной 

японской армии на наши Восточные границы 

была вполне реальна и очень беспокоила Совет-

ское Правительство, знавшее, с каким хитрым и 

коварным врагом нам придётся иметь дело. 

Военные действия против Японии начались 

9 августа 1945 года. Над Кремлевскими баш-

нями прогремел уже салют Победы, вся страна 

ликовала, радуясь долгожданному миру. Тогда 

у ребят, досадовавших на вынужденное без-

действие, пробил час проявить себя, доказать 

преданность Родине. Сегодня, спустя почти 65 

лет Леонид Яковлевич поделился с нашими 

читателями своими воспоминаниями о тех дале-

ких суровых днях: 

– 10 августа, переправившись на другой 

берег Амура, мы сначала короткими перебежка-

ми, а затем ползком пробирались на передовую 

линию противника. Японцы беспрерывно вели 

по нашим бойцам артиллерийский и оружейный 

огонь, и лишь на следующий день мы заклю-

чительной атакой захватили эту первую линию 

окопов и впоследствии ликвидировали сопро-

тивление японцев по всей глубине укрепрайона. 

Ранили командира отделения, и мне, как замес-

тителю, пришлось принять его должность в то 

время, как я был еще и ручным пулеметчиком. 

Далеко не все атаки внутри укрепрайона были 

успешными, но 13 августа нам удалось-таки 

очистить его от врага. Мы вышли к дороге, по 

которой бесконечным потоком вглубь Маньчжу-

рии двигалась техника. Основная часть нашей 

дивизии опережала нас приблизительно на 30 

км, а мы добивали смертников, ликвидировали 

их опорные пункты. Потом нам пришлось дого-

нять передовые части. 

Затем наш батальон был послан на блокиро-

вание Сунунчжанского укрепрайона. Мы пошли 

в атаку, заняли первый хребет сопок, после чего 

нашу роту отправили в разведку боем на следу-

ющий хребет. Наступила ночь. Мы, оказавшись 

практически в тылу врага, заняли круговую обо-

рону. Между тем японцы, хорошо знающие свои 

ходы сообщения, непрерывно обстреливали нас 

из гранатометов. В ту тревожную ночь мы понес-

ли тяжелые потери, был смертельно ранен наш 

комбат, и в темноте нам пришлось отступать. 

– Вы помните свое душевное состояние? Вам 

было страшно?

– Мы были тогда очень молоды, а юность 

не знает страха. Больше запомнились какие-

то казусные, смешные ситуации. Помню, как 

однажды жарким днем наша рота короткими 

перебежками приближалась к опорному пунк-

ту японцев. Это значит, что бойцы по 

очереди, по одному пробегали 20-30 

метров вперед, затем падали на землю, 

прикрываясь от обстрела кустами. Мы 

продвигались по полевым огородным 

посадкам китайской деревни, располо-

женной у самого берега моря. Впереди 

– открытое, хорошо обстреливаемое 

противником поле. У меня – ручной 

пулемет, тяжело, обливаюсь потом и 

ужасно хочу пить. Вдруг рядом падает 

мой второй номер Петька Кабан, но не 

в выемку, как положено, а мимо. Я ему 

кричу: «Прячься!» А он разбил арбуз и 

лакомится его красной мякотью. «Вот 

хитер! Нашел способ жажду утолить», 

– подумал я и в следующий пробег 

последовал его примеру – разбил 

арбуз ножками ручного пулемета. До 

чего же он оказался сладкий и сочный! 

И другие ребята, глядя на нас, тоже 

решили подкрепиться. Немудрено, что 

к вечеру мы захватили первую линию 

траншеи. Потом все благодарили Петь-

ку за хорошую идею. 

– Как Вы восприняли известие о 

капитуляции Японии? С чем ассоции-

руется у Вас Победа?

– Впервые мы услышали об этом 18 

августа утром и поняли, что вчерашние 

атаки были напрасными. Помню япон-

цев, идущих по соседней гряде сопок с белыми 

флагами, – сдаваться. Но до конца лета наш 

батальон принимал участие в ликвидации отде-

льных обороняющихся групп. 

– Вам довелось побывать в Харбине?

– Да, в начале сентября наше отделение 

командировали туда за грузом для дивизии. 

Харбин произвел на меня неизгладимое впечат-

ление. Мне показалось, что я на Родине. Посу-

дите сами – большинство вывесок написано 

на старорусском языке, и русского населения 

там много. В 1936 году Япония захватила весь 

Северный Китай. Нас встретили там с большой 

теплотой и благодарностью, как освободите-

лей. Кстати, в 2006 году я ездил туда в составе 

делегации. Китайцы знают и любят наши песни, 

такие как «Катюша», «В землянке» и т.д., причем 

поют их на русском языке. Нас приветствовали 

военные и пионеры, что было особенно тро-

гательно. В Харбине есть музей, посвященный 

освобождению Китая. Я увидел ручной пулемет, 

такой же, как был у меня, и обрадовался ему, 

словно старому другу. Мемориал Боевой Славы 

и захоронения советских солдат содержатся в 

образцовом порядке. Одним словом, китайцы 

– молодцы, помнят добро. Странно, что у нас в 

стране 3 сентября – день Победы над Японией 
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ПОСВЯЩАЕТСЯ

Планёрка
12 апреля в Зале заседаний Администрации г.о. Щербинка 

состоялась очередная планёрка, в которой приняли участие 

руководители муниципальных организаций и учреждений горо-

да, председатели Комитетов, начальники отделов Администра-

ции. Совещание провёл и.о Главы Администрации Н.Н. Тупикин.

Совещание началось с торжественного момента: Н.Н. Тупи-

кин поздравил с 50-летним юбилеем водителя Админист-

рации Виталия Николаевича Никонорова. Он поблагодарил 

юбиляра за добросовестный труд, пожелал доброго здоровья,  

дальнейших успехов в работе и вручил Почетную грамоту 

Московской областной Думы (на фото).

Деловая часть планёрки была посвящена обсуждению 

вопросов подготовки к празднику Труда Московской области, 

который состоится 17 апреля. И.о. Главы Администрации оста-

новился на ряде проблем, касающихся наведения чистоты и 

порядка в городе, требующих неотложного решения, отметив 

при этом, что силами МУП «ЖКХ г. Щербинки» и организаций 

сделано многое, и результаты этих усилий очевидны.

На совещании был обсуждён ещё ряд вопросов, касаю-

щихся благоустройства города.

Материал подготовила Наталья КУРОЛЕС. Фото автора

Звездная летопись
12 апреля наша страна традицион-

но отмечает День космонавтики. Мы, 

люди старшего поколения, знаем, что 

именно в этот день, 12 апреля 1961 

года, произошло событие, о котором 

раньше можно было только прочесть 

в фантастических романах: впервые в 

мире на орбиту Земли вышел косми-

ческий корабль с человеком на борту. 

Звали этого человека Юрий Алексее-

вич Гагарин, а страна, открывшая эру покорения просторов 

Вселенной, носила имя Союз Советских Социалистических 

Республик. Так тогда называлась наша Родина. Прошли деся-

тилетия, мир узнал много новых героев космоса. Но звёзд-

ную летопись начал писать он, Юрий Гагарин, обессмертив 

свой подвиг в веках.

� 12 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ �

Внимание!

19, 20, 21 апреля 2010 года во Дворце культуры 
города Щербинки с 10.00 до 13.00 часов Админист-
рация города Щербинки совместно с Советом вете-
ранов и Комитетом по культуре, спорту и молодеж-
ной политике проводит вручение юбилейных медалей 
«65 лет Победы в ВОВ» согласно приглашениям. 

В случае болезни, медаль может получить родствен-
ник при предъявлении паспорта награждаемого.
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Приложение № 1 к Постановлению Главы города Щербинки от 05.04.2010 г. № 141

СОСТАВ городской комиссии по подготовки проведению месячника по благоустройству

Председатель комиссии: Денисов Н.М. – первый заместитель Главы Администрации города 

Члены комиссии:

Голиков Ю.Л. – председатель Комитета ЖКХ Администрации г. Щербинки

Иванова О.А. – зам. председателя Комитета ЖКХ Администрации г. Щербинки 

Попов Ю.А. – начальник отдела Комитета ЖКХ Администрации г. Щербинки 

Шаталова Г.Г. – начальник контрольно-ревизионного отдела Администрации

 г. Щербинки 

Андрецова Д.А. – начальник Управления строительства, архитектуры и дорожного 

хозяйства Администрации г. Щербинки

Байков Д.С. – председатель постоянной комиссии по ЖКХ, строительству, бытовому 

и торговому обслуживанию Совета депутатов муниципального образо-

вания г. Щербинки

Баженов А.А. – зам. начальника ТО-35 территориального управления № 4 

(по согласованию)

Голубев А.В. – и. о. начальник Щербинского ОВД (по согласованию)
  

Приложение № 2 к постановлению Главы города Щербинки от 05.04.2010 г. № 141    

Перечень городских улиц, закрепленных за предприятиями города 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

№п/

п
Закрепленная территория

Наименование пред-

приятия, организации

1. 2 3

ул. Железнодорожная в направлении от поста ГАИ

1. Левая сторона от поста ГАИ до поворота на «Подольск 

огнеупор» 

ООО «Старт 99» 

2. Правая сторона от поста ГАИ до д. 17 ул. Спортивная вдоль 

строящегося автостояночного комплекса;

гр. Макаров А.В. 

3. Территории вокруг строящихся домов: по ул. Спортивная ООО «СК ОТО»

4. Кафе «Каменный цветок» и автобусная остановка;

левая сторона от ж/д переезда вдоль забора станции до 

пешеходного ж/д моста;

Индивидуальный пред-

приниматель Гапеева И.Н.

5. Левая сторона вдоль территории ООО «Лифтмаш» и за 

Дворцом культуры до ГСК «Огнеупорщик» 

ООО «Лифтмаш»

6. Правая сторона от поворота на ул. Спортивная до 

ул. Театральная 

ООО «Фаворит»

7. Левая сторона от ООО «Лифтмаш» до Промсбербанка ООО «Трансмехсервис»

8. ГСК «Огнеупорщик» ГСК «Огнеупорщик»

9. Левая сторона от Промсбербанка вдоль ООО «Россиянка» 

до пешеходного перехода у школы № 2 ООО «Россиянка» 

10. Правая сторона от ГСК «Огнеупорщик» до перехода у школы № 2

11. Проезд к Щербинскому участку Подольского ППЖТ и пере-

ход через ж/д на ул. Индустриальная

Подольское ППЖТ

12. Территория ГСК «Гудок» ГСК «Гудок» 

13. Левая сторона от пешеходного перехода у школы № 2 вдоль 

Щербинского ОВД, Администрации города до базы ЩЛЗ 

ООО «Магстрой» 

14. Правая сторона вдоль территории завода художественных 

промыслов до дома ул. Театральная д. 13

ООО «Хаус-Дент» 

ООО «Квартал-Инвест»

ООО «Гранд-Илекс»

15. Левая сторона ул. Железнодорожная вдоль базы ЩЛЗ 

ул. Спортивная, ул. Первомайская до ЗАО «ОТИС ЛИФТ» 

ОАО «Щербинский 

Лифтостроительный 

завод»

16. Ул. Первомайская – от проходной до ул. Пушкинской с 

двух сторон

ЗАО «ОТИС ЛИФТ»

17. Вдоль городской поликлиники ООО «Веста-регион»

18. Вдоль сквера ул. Пушкинская, д. 8 ООО «Спецвентрешение»

19. Вдоль сквера ул. Пушкинская, д. 6 до ул. Юбилейная ООО «Балтекском»

20. Вдоль городского сквера с фонтаном УПТК – 33

21. Вдоль пешеходного моста ИП Азыркин

22.

23.

Территория около магазина «Овен»

Левая сторона вдоль торгового комплекса «Мини-рынок» 

ЗАО «Блюз» 

ИП Фокина М.И.

24. Ул. Театральная, Театральная площадь ООО «Старт 99»

25. Ул. 40 лет Октября ООО «Стройпроект ХХI»

26. Ул. 40 лет Октября д. 14 ТСЖ «Наш дом» 

27. Ул. Высотная ООО «Андреана плюс»

28. Ул. Почтовая ООО «Транссвязь»

29. Ул. Котовского МП «Щербинская элек-

тросеть»

30. Ул. Садовая 

Ул. Люблинская вдоль домов № № 1, 2, 5

ФГУП «Московское 

лесоустроительное 

предприятие»

31. Ул. Люблинская: от рынка до ул. Вишневая ООО ТРК  «Артпресс»

32. Ул. Вишневая 

Ул. Люблинская вдоль домов №№ 6, 7

ООО «СТС – сервис-1»

33. Ул. Мостотреста АОЗТ «Бакор»

34. Ул. Чапаева ООО «Химавто»

35. Ул. Пушкинская: от ул. Юбилейная до ул. Театральная ЗАО «Подольские огне-

упоры»

36. Ул. Пушкинская: от ул. Юбилейная до 40 лет Октября ЗАО «Анюта»

37. Ул. Юбилейная от ж/д переезда до почты ОАО «ЩЗ ЭПО»

38. Территория вокруг здания БРК «Косметик» ул. Высотная, д. 8 БРК Косметикс

39. Ул. Симферопольская д. №№ 2, 2а, 3, 3а, 4 ООО «Селигер»

СИМФЕРОПОЛЬСКОЕ  ШОССЕ

№
п/п

Закрепленная территория
Наименование предпри-

ятия, организации

Территория АЗС на въезде в город  Щербинку ООО «Виктория» 

40. Территория от стелы «город Щербинка» вдоль домов ул. 
Мостотреста до ул. 40 лет Октября СМП – 380

41. Территория вдоль строящегося здания у дома № 14 ул. 
Мостотреста

ООО «Юнивест-Холдинг» 

42. Территория строящегося дома «Териберский берег» и 
ул. Кирова 

ООО «Териберский берег» 

43. Территория вдоль торгового центра ул. 40 лет Октября ООО «Вымпелком»

44. Территория вдоль автостоянки  ООО «Мозер-моторс» ООО «Мозер-моторс»

45. Территория от ООО «Фактум – М» до ООО «Мозер-моторс» Мосдортехшкола

46. Территория от ООО «Фактум – М» до поста ГАИ ООО «Фактум – М»

47. Территория вдоль ресторана «Парус» (Симферопольское 
шоссе, 1-Б)

ПБОЮЛ Дмитриев А.Б.

48. Административно-торговое здание ООО Земан Земеков Д.А.

49. Территория строящегося торгового центра Спектор-01

50. Территория вдоль торгового центра Симферопольское 
шоссе д. 5 и за перекрестком Милицейского поселка.

ООО «Логас»

51. Территория автомойки ИП Бугбая

52. Территория вдоль мастерской «Шиномонтаж» ПБОЮЛ Махрова Г.В.

53. Территория вдоль жилого дома № 18 по улице Юбилейная ТСЖ «Юбилейная 18»

54. Территория вдоль магазина «Автозапчасти» ООО «Треверс»

55. Территория по периметру гаражей ГСК  «Восток»

56. Территория остановочного комплекса    ООО «Криста» 

57. Территория автоцентра «Хонда» ООО «ААА Авторусь»

58. Территория вдоль автосервиса ИП Молчанов И.А. ИП Молчанов И.А.

59. Территория вдоль торгового комплекса и автосервиса ЗАО «ВВК»

60. Территория вдоль двух АЗС с обеих сторон шоссе ООО «Грин - Лин»

61. Территория вдоль торгового центра ООО «Стройхозарсенал»

62. Территория вдоль ООО «Омега» ООО «Омега»

63 Территория вдоль ООО «Инвесттехпром» ООО «Инвесттехпром»

64. Территория ООО «Альтер» (поворот на ул. Маяковского) ООО «Альтер»

65. Территория вдоль склада ПБОЮЛ Семенов А.А.

66. Территория вдоль ТП-617 МОЭСК ООО «Водстрой»

67. Территория строящегося комплекса гр. Александров Л.А.  Александров Л.А.

68. Территория около кафе «Пиццерия» и поста ГАИ ПБОЮЛ Земсков Д.А.

69. Территория ООО «Рокобилдингс» (поворот на ул. Южная) ООО «Рокобилдингс»

70. Территория строящегося придорожного сервиса Гр. Беспятых С.В.

71. Территория около Автосервиса грузового автотранспор-
та (поворот на ул. Южная)  

ООО «Вымпелком» 

72. Территория около торгово-сервисного центра Симферо-
польское шоссе д. 18 

ООО «Сити Строй» 

ТЕРРИТОРИЯ ВДОЛЬ МОСКОВСКО-КУРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ,  УЛ. НОВОСТРОЕВСКОЙ

№
п/п

Закрепленная территория
Наименование предпри-

ятия, организации

73. Территория от дома № 13 Бутовский тупик до автосто-
янки ООО «Парк»

Экспериментальное коль-
цо ВНИИЖТ

74. Территория вокруг железнодорожной станции Щербинка 
и железнодорожного переезда 

Железнодорожная стан-
ция «Щербинка»

75. Территория: Остафьевское шоссе (правая и левая сторо-
ны) до ул. Старо-Никольская

ООО «МЕПАН»

76. Территория: ул. Новостроевская (правая и левая сторо-
ны) от ж/д переезда до ТЦ «Галерея»

ООО «Альта-профиль»

77. Территория: ул. Новостроевская  (правая и левая сторо-
ны) вдоль торгового центра  

Торговый центр
«Галерея»

78. Территория: ул. Новостроевская (правая и левая сторо-
ны) от ТЦ «Галерея» до ул. Заводская

ООО «Торговый дом Мак-
сим»

79. Проезд с ул. Новостроевской до ул. Северной; ул. Кирова 
(Мостотрест)

ООО «Териберский Берег»  

80. От угла ул. Северной вдоль по ул. Парковой до ул. 
Энгельса, от угла ул. Чеховской до ул. Новостроевской

УНР № 1166 (Управление 
начальника работ)

81. Ул. Северная Сеть магазинов «Пятерочка» 

82. Территория вокруг жилых домов ул. Индустриальная ООО «Брод-Эстейт» 

83. Ул. Индустриальная д. 7 ТСЖ «Аист» 

84. Ул. Индустриальная д. 11 ТСЖ «Щербинка-1»

85. Ул. Индустриальная д. 14 ТСЖ «Виктория» 

МИКРОРАЙОН ОСТАФЬЕВО

№п/
п

Закрепленная территория
Наименование 

предприятия, орга-
низации

86.. Ул. Авиаторов, ул. Дорожная, ул. Флотская по периметру предпри-
ятия, территория вдоль торговых центров и детских садов № 5, 8.

99 ЗАТО

87. Ул. Авиаторов от ул. Дорожная до ул. Молодежная
ул. Молодежная, включая общежитие и наружную территорию 
гарнизона вдоль Остафьевского шоссе 

В/Ч № 49345

88. Дорога от Остафьевского шоссе до ул. Авиаторов ООО «Инкомпрайс»

89. Дорога от ул. Авиаторов до ул. Космонавтов и вокруг всех 
домов по ул. Космонавтов

ООО «МК Биос»

90. Ул. Остафьевская, Березовая и территория Дома офицеров 919 ОМИС

91. Территория вокруг жилых домов ООО «ЖКХ г. Щер-
бинки»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2010 г. № 152
Об организации весенне-летней 

торговли в городе Щербинке в 2010 году

В соответствии с Федеральным законом 
от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологичес-
ком благополучии населения», постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 01.12.1998 г. № 1420 «Об утверждении 
Правил установления и использования 
придорожных полос федеральных автомо-
бильных дорог общего пользования», Зако-
ном Московской области от 29.11.2005 г. 
№ 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и 
порядка на территории Московской облас-
ти», постановлением Правительства Мос-
ковской области от 24.05.2003 г. № 314/18 
«О дополнительных мерах по упорядоче-
нию размещения объектов мелкорозничной 
торговой сети на территории Московской 
области», распоряжением Министерства 
потребительского рынка и услуг Московской 
области от 29.03.2010 г. № 6-Р «Об органи-
зации весенне-летней торговли на терри-
тории Московской области в 2010 году», 
постановлением Главы города Щербинки 
от 25.02.2009 г. № 100 «О дополнитель-
ных мерах по упорядочению размещения 
объектов мелкорозничной торговой сети на 
территории городского округа Щербинка» 
и в целях улучшения организации торгово-
го обслуживания населения города Щер-
бинки в весенне-летней период 2010 года, 
руководствуясь Уставом муниципального 
образования «город Щербинка Московской 
области», распоряжением Главы города 
Щербинки от 31.07.2009 г. № 222к/о,

ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям пред-

приятий торговли и общественного питания 
города Щербинки в весенне-летний период 
(с 1 апреля по 1 ноября 2010 года) расши-
рить сеть летних кафе, мест продажи пло-
доовощной продукции и бахчевых культур.

2. Считать временными местами тор-
говли на территории города Щербинки в 
весенне-летний период следующие улицы: 

• – ул. Железнодорожная;

• – ул. Люблинская;

• – ул. Остафьевская;

• – ул. Космонавтов;

• – ул. Пушкинская;
• – ул. Новостроевская;

• – ул. 40 лет Октября;

• – ул. Индустриальная;

• – ул. Спортивная;

• – ул. Юбилейная;

• – ул. Театральная;

• – ул. Высотная.
3. Обязать руководителей предпри-

ятий стационарной и мелкорозничной 
торговой сети на территории города Щер-
бинки привести в надлежащее санитарно-
техническое состояние свои предприятия 
и прилегающие к ним территории, а также 
постоянно содержать их в чистоте.

4. Обязать руководителей предприятий 
торговли и общественного питания на тер-
ритории города Щербинки, на базе которых 
создаются летние кафе, использовать для 
обслуживания потребителей одноразовую 
посуду и приборы, разрешенные в установ-
ленном порядке, и обеспечить порядок на 
предприятиях общественного питания, в том 
числе соблюдение тишины в ночное время.

5. Обеспечить беспрепятственное движе-
ние пешеходов и доступ потребителей к мес-
там торговли, а также подъезд специального 
транспорта при чрезвычайных ситуациях.

6. Руководителям предприятий тор-
говли на территории города Щербинки 
не допускать реализацию всех видов ско-
ропортящихся товаров (мясопродуктов, 
рыботоваров, молока и цельномолочной 
продукции, молокопродуктов и т.д.) с лот-
ков и открытых прилавков, а также реали-
зацию бахчевых культур с земли, их нарез-
ку и реализацию частями в нарезку.

7. Управлению экономики Администра-
ции города Щербинки (Ранкова Л.А.) совмес-
тно с отделом внутренних дел по городскому 
округу Щербинка УВД по городскому округу 
Подольск и Подольскому муниципальному 
району (Голубев А.В.) провести мероприятия 
по предупреждению и пресечению несанк-
ционированной торговли, в первую очередь 
вдоль федеральных и областных автомо-
бильных дорог, обратив особое внимание на 
торговлю продуктами питания.

8. Предупредить руководителей всех 
предприятий и организаций торговли и 
общественного питания об ответствен-
ности за нарушение санитарных правил и 
Правил продажи отдельных видов товаров 
в соответствии с действующим законода-
тельством РФ и Московской области. 

9. Опубликовать настоящее постанов-
ление в общегородской газете «Щербинс-
кий Вестникъ».

10. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Щербинки по 
экономике и финансам Щепетева Э.Н.

И.о. Главы Администрации Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2010 г. № 141

О проведении весеннего месячника работ по 

благоустройству города Щербинки

Во исполнение 3акона Московской области «Об 

обеспечении чистоты и порядка на территории Мос-

ковской области», от 29.11.2005 г. № 249/2005-03 

(в редакции 27.12.2007 г.) с целью закрепления 

территорий для обеспечения их санитарного содер-

жания и благоустройства, руководствуясь Уставом 

городского округа Щербинка, распоряжением Главы 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить период с 01 апреля по 01 мая 

2010 года весенним месячником по благоустройству 

города Щербинки.

2. Объявить 05, 09, 23, 30 апреля 2010 года 

днями общегородских субботников на территории 

Щербинки.

3. Утвердить состав городской комиссии по 

подготовке и проведению месячника по благоуст-

ройству (приложение № 1) и план закрепления тер-

риторий за предприятиями и организациями города, 

управляющими компаниями, Товариществами Собс-

твенников Жилья (приложение № 2). 

4. Обязать Муниципальное унитарное предри-

ятие «Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Щербинки» (Миронов A.M.), управляющие компа-

нии, Товарищества Собственников Жилья на терри-

тории города Щербинки:

– обеспечить уборку внутриквартальных терри-

торий от мусора и грязи;

– отремонтировать детские площадки и малые 

архитектурные формы;

– произвести обрезку кустарника, вырубку 

сухостойных и угрожающих деревьев, побелку ство-

лов здоровых деревьев;

– спланировать и благоустроить места раскопок 

после проведения ремонтных работ на инженерных 

коммуникациях;

– принять меры по содержанию фасадов, 

ограждений, прилегающих территорий к жилым 

домам, привести их в надлежащее состояние;

– произвести покраску бордюров; 

– принять меры по выявлению и ликвидации 

несанкционированных свалок, выполнить комплекс 

мероприятий по недопущению повторного образования 

несанкционированных свалок;

– организовать в летний период скашивание 

травы;

– провести работы по созданию и ремонту объ-

ектов озеленения;

– провести работу с населением города по при-

влечению жителей на общегородские субботники и 

обеспечить их инвентарем.

– обеспечить уборку территорий отдельно стоя-

щих производственных сооружений коммунального 

назначения (ЦТП, ВЗУ, КНС) в пределах 15 метров 

от стен сооружения ограждения участка. Покрасить 

здания по мере необходимости.

– совместно с начальником гарнизона Оста-

фьево (Черкашин А.И.) организовать проведение 

месячника по благоустройству и общегородские 

субботники на территории жилого микрорайона 

Остафьево и в служебной зоне;

– провести уборку контейнерных площадок 

и прилегающих территорий к ним в пределах 15 

метров;

– разместить на ограждениях контейнерных 

площадок графики вывоза твердых бытовых отхо-

дов и крупногабаритного мусора; 

– произвести ремонт, покраску ограждений, 

контейнеров и бункеров; 

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйс-

тва Администрации города Щербинки (Голиков 

Ю.Л.) совместно с Муниципальным унитарным 

предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство 

города Щербинки» (Миронов A.M.):

– выявить незаконно установленные автомо-

бильные тенты-укрытия и металлические гаражи и 

принять меры по упорядочению их размещения;

– провести комплекс мероприятий с безнадзор-

ными животными;

– провести конкурс по благоустройству.

6. Муниципальному предприятию «Щербинская 

электросеть» (Кошечкин В.Н.):

– привести в надлежащее состояние полосы 

отвода под линиями электропередач, ТП, РТП и 

территории, прилегающие к ним;

– покраска опор по необходимости;

– провести ремонт уличного освещения на тер-

ритории города Щербинки. 

7. Комитету народного образования города 

Щербинки (и.о. Митрофанова О.А.):

– обеспечить уборку территорий детских 

дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ и прилегающую территорию на расстоянии 

20 метров;

– отремонтировать и привести в надлежащее 

состояние элементы благоустройства, ограждений;

– организовать в летний период скашивание 

травы.

8. Директору Дворца культуры (Рубцова М.Ю.), 

Комитету по культуре, спорту и молодежной поли-

тике (Седова А.М.):

– обеспечить уборку прилегающей территории 

Дворца культуры;

– отремонтировать и привести в надлежащее 

состояние элементы благоустройства, ограждений;

– организовать в летний период скашивание травы.

9. Главному врачу Муниципального учреждения 

здравоохранения «Щербинская городская больни-

ца» (Пузенко Т.А.):

– обеспечить уборку территорий лечебных 

учреждений, привести в надлежащее состояние эле-

менты благоустройства, ограждений на территории 

лечебных учреждений и территорию, прилегающие 

к ним с внешней стороны территории на расстоянии 

10 метров;

– организовать в летний период скашивание 

травы.

10. Управлению экономики Администрации 

города (Ранкова Л.А.), руководителям предприятий 

торговли на территории города Щербинки и пред-

принимателям без образования юридического лица 

принять меры к наведению чистоты и порядка на 

территориях, прилегающих к торговым точкам на 

расстоянии 15 метров. 

– установить урны;

– обустроить газоны и цветники;

– покрасить фасады магазинов, павильоны и 

имеющиеся ограждения, бордюры;

– устранить повреждения в дорожном покры-

тии на территориях, прилегающих к их торговым 

точкам.

11. Управлению строительства, архитектуры и 

дорожного хозяйства Администрации города Щер-

бинки (Андрецова Д.А.):

– принять меры к владельцам рекламных конс-

трукций по приведению их в надлежащее состо-

яние.

12. Юридическим и физическим лицам, полу-

чившим ордера на производство земляных работ 

в городе Щербинки, привести территории согласно 

проектов благоустройства до 1 мая 2010 года.

13. За предприятиями мелкорозничной тор-

говли (ларьки, киоски, павильоны, летние кафе и 

другие объекты временной уличной торговли) и 

другими объектами торговли, общественного пита-

ния обеспечить уборку на земельных участках в 

пределах 15 метров от торговой точки (со стороны 

улицы до проезжей части дороги). 

– установить урны;

– обустроить газоны и цветники;

– покрасить фасады ларьков, киосков, павильо-

нов, летних кафе и другие объекты временной улич-

ной торговли, имеющиеся ограждения, бордюры;

– устранить повреждения в дорожном покры-

тии на территориях, прилегающих к их торговым 

точкам.

14. Не допускать складирование тары на газо-

ны и крыши торговых объектов.

15. Генеральному директору ЗАО «Анюта» 

(Велькер И.Г.) обеспечить уборку территории рынка 

и прилегающие к нему территории на расстоянии 

25 метров:

– установить урны;

– покрасить фасады магазинов, павильоны и 

имеющиеся ограждения, бордюры;

– устранить повреждения в дорожном покрытии 

на территориях, прилегающих к их торговым точкам.

16. Руководителям строительных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории 

города Щербинки (Андрецова Д.А.):

– отремонтировать ограждения строительных 

площадок, мостков и навесов для пешеходов; 

– организовать вывоз строительного мусора с 

территорий стройплощадок;

– навести чистоту и порядок с внешней стороны 

ограждений на расстоянии 15 метров. 

17. Уборку и содержание длительное время не 

используемых, не осваиваемых территорий, терри-

торий после сноса строений возложить на балан-

содержателей объектов, на пользователей данной 

территорией или на организации  заказчиков, кото-

рым отведена данная территория, подрядной орга-

низации выполняющие работы по сносу строений, и 

определить участки уборки территорий в пределах 

15 метров.

18. Руководителям промышленных предприятий и 

организаций всех форм собственности: 

– обеспечить уборку территорий, непосредс-

твенно прилегающих к границам предприятий 

на расстоянии 15 метров (от границ их участков, 

ограждений, зданий, подъездов):

– привести в надлежащее состояние огражде-

ния территорий и фасады зданий;

– обеспечить силами трудовых коллективов 

уборку городских территорий, закрепленных за 

предприятиями (приложение № 2);

– организовать в летний период скашивание 

травы.

19. Руководителям автозаправочных станций, 

станций технического обслуживания:

– обеспечить уборку и содержание территории 

въездов и выездов автозаправочных станций, стан-

ций технического обслуживания, мест мойки авто-

транспорта, автозаправочных комплексов и приле-

гающих к ним территорий на расстоянии не менее 

20 метров, провести покраску бордюров;

– организовать в летний период скашивание травы 

на обочинах прилегающих территорий.

20. Председателям гаражных кооперативов 

города Щербинки:

– обеспечить уборку территорий, прилегающих 

к гаражным кооперативам в пределах 20 метровой 

зоны (со стороны улицы до проезжей части дороги), 

покрасить бордюры.

– провести покраску гаражных дверей;

– организовать в летний период скашивание 

травы;

– заключить договора о централизованном 

вывозе мусора;

– оборудовать площадки для сбора мусора. 

21. Ответственность за содержание огражде-

ний, контейнеров, бункеров возлагается на предпри-

ятия и организации, в собственности или в хозяйс-

твенном ведении которых они находятся.

22. Руководителям посадочных площадок 

городского пассажирского транспорта:

– произвести уборку проезжей части и остано-

вочных павильонов.

23. Жителям, проживающим в частном секторе 

города Щербинки:

– обеспечить уборку территорий, прилегающих 

к их земельным участкам;

– очистить кюветы от мусора и грязи; 

– закрепить за частными домовладениями 

участки в целях уборки в границах землеотвода, а 

также прилегающие территории шириной 15 метров 

(со стороны улицы до проезжей части дороги), при 

отсутствии соседних землепользователей;

– сбор твердых бытовых отходов и крупно-

габаритного мусора производить в специальные 

мусоросборники;

– собственникам частных домовладений реко-

мендовать заключить договора со специализиро-

ванной организацией на вывоз мусора и своевре-

менно оплачивать оказанные услуги по ставкам и 

тарифам, утвержденным Главой города Щербинки.

24. ЗАО «Дорстройсервис» (Ломов А.С.), 

председателю Комитета жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Щербинки (Голи-

ков Ю.Л.) обеспечить выполнение работ по ремонту 

твердых покрытий проезжих частей улиц города 

Щербинки, Муниципальному унитарному предпри-

ятию «Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Щербинки» (Миронов A.M.) выполнить работы по 

ремонту твердых покрытий внутридворовых терри-

торий и тротуаров.

25. В случае если в одном здании располагаются 

пользователи или несколько пользователей (аренда-

торов), ответственность за санитарное содержание 

территории возлагается на собственника здания, либо 

на его уполномоченного представителя. Разграниче-

ние зон ответственности в данном случае может опре-

деляться также договором аренды или договором, 

подписанным всеми пользователями здания. Если 

на одной территории находятся несколько пользова-

телей, границы уборки определяются соглашением 

между пользователями.

26. Организациям и учреждениям, предприяти-

ям торговли и бытового обслуживания, располо-

женным на территории города Щербинки, независи-

мо от вида деятельности, содержать в надлежащем 

санитарном состоянии прилегающие территории в 

течение всего года.

27. Городской комиссии по подготовке и орга-

низации месячника по благоустройству, совместно 

с сотрудниками Отдела внутренних дел городского 

округа Щербинка и государственной инспекцией 

административно-технического надзора организо-

вать контроль над проведением месячника, итоги 

проверок опубликовывать в общегородской газете 

«Щербинский Вестникъ» еженедельно. 

28. Данное постановление опубликовать в обще-

городской газете «Щербинский Вестникъ».

29. Контроль над исполнением настоящего 

постановления возложить на первого заместителя 

Главы Администрации города Денисова Н.М.

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

Криминальная 
хроника

Сводка о происшествиях на территории обслу-

живания ОВД по городскому округу Щербинка 

за январь-февраль 2010 г.

ЯНВАРЬ

1. 1 января 2010 г., в 18.00 ч., у д. 10 по 

ул. Остафьевской неизвестные лица подвергли 

избиению гражданина И., разбили лобовое стек-

ло на а/м «Тойота-Королла», принадлежащей 

заявителю, откуда похитили мобильный телефон 

«Нокиа», причинив тем самым значительный 

материальный ущерб. Подозревается гражданин 

Д., житель г. Москвы.

По данному факту возбуждено уголовное дело 

по ч. 1 ст. 161 УК РФ.

2. 2 января, в 04.30 ч., сотрудники взвода 

№ 6 ОБППСМ, обслуживающего территорию ОВД 

по городскому округу Щербинка, находясь на 

маршруте патрулирования, заметили, как с пос. 

Милицейский г. Москвы в сторону г. Подоль-

ска на высокой скорости, с нарушением ПДД 

движется а/м ВАЗ-2105. Сотрудники ОБППСМ 

организовали преследование. На трассе Моск-

ва – Симферополь, в районе ТЦ «КЭМП», при 

помощи сотрудников ГИБДД данный автомобиль 

и граждане, прибывшие из Северо-Кавказского 

региона, находящиеся в нем, были задержаны. 

Сотрудники взвода № 6 ОБППСМ по свежим 

следам на снегу проследовали до того места, 

откуда выехала автомашина (пос. Милицейский 

г. Москвы), где обнаружили труп мужчины с 

огнестрельным ранением. О данном происшест-

вии незамедлительно было сообщено в ОВД по 

району «Южное Бутово» УВД по ЮЗАО г. Моск-

вы, обслуживающий данную территорию.

3. В период с 22.00 ч. 2 января до 08.00 ч. 

3 января неизвестные лица, путем слома окон-

ной решетки и отжима оконной рамы, проник-

ли в помещение МОУ СРШ № 1, откуда тайно 

похитили имущество, причинив ущерб на сумму 

88 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело 

по ч. 2 ст. 158 УК РФ, лица, совершившие данное 

преступление, установлены и задержаны.

4. 16 января, в 08.30 ч., от сотрудника охраны 

магазина «Магнолия» поступило сообщение о 

том, что неизвестный гражданин оставил в мага-

зине записку, в которой было указано, что д. 3 по 

ул. Юбилейной г. Щербинки заминирован.

По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ. Неизвестный граж-

данин был установлен и направлен в больницу 

им. Яковенко.

5. 19 января, в 17.00 ч., при проведении, 

совместно с ОБНОН, мероприятия «Проверочная 

закупка» был задержан гражданин р. Таджикис-

тан, у которого в ходе личного досмотра были 

изъяты два свертка с порошкообразным вещест-

вом кремового цвета.

По данному факту возбуждено уголовное дело 

по ч. 1 ст. 228 УК РФ.

ФЕВРАЛЬ

1. 1 февраля в гарнизоне Остафьево неиз-

вестные лица из а/м ВАЗ-2106, принадлежащего 

гражданину П., похитили ноутбук «Тошиба Сател-

лите», причинив ущерб на сумму 27 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело 

по ч. 2 ст. 158 РФ.

2. В период с 20.00 ч. 4 февраля до 06.00 

ч. 5 февраля неизвестные лица от д. 7 по ул. 

Индустриальной тайно похитили принадлежащий 

гражданке Б. автомобиль «Хонда CRV», причинив 

ущерб на сумму 950 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело 

по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

3. 14 февраля, в 22.00 ч., в местечке «Барыши» 

г. Щербинки обнаружен труп обгоревшего мужчи-

ны (бомж) с признаками насильственной смерти. 

По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. По подозрению 

в совершении данного преступления задержан 

ранее судимый гражданин С., бомж.

4. 25 февраля гражданин Г., путем свободно-

го доступа, похитил из квартиры гражданки Ш. 

золотые украшения, причинив ущерб на сумму 

4 200 рублей. По данному факту возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.

«Отзовитесь, 
Шараповы!»

Поисковый отряд «Высота им Д. Сячина», обра-

зованный в 1989 году при Культурно-историческом 

поисковом центре «Искатель» «Союза поисковых 

отрядов России», проводит поисковую работу на 

территории Московской, Тверской и Смоленской 

областей. Деятельность отряда регламентируется 

Законом Российской Федерации «Об увековече-

нии памяти погибших при защите Отечества» и 

на местах работ согласуется с администрацией 

районов. Поисковая работа отряда включает в себя 

поиск, эксгумацию, захоронение и перезахороне-

ние останков военнослужащих Советской армии, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

Основная цель поисковой работы – установление 

личности военнослужащего и его достойное захо-

ронение, установление родственников погибшего и 

их уведомление. Работа проводится по архивным 

данным, результатам опроса местных жителей и 

историческим документам.

При проведении «Вахты Памяти» 2009 г. на тер-

ритории Ярцевского района Смоленской области 

были обнаружены останки бойца Красной Армии. 

Из записки медальона удалось установить следу-

ющее:

ФИО: Шарапов Яков Иванович.

Воинское звание: рядовой.

Год рождения: 1914.

Место рождения: Воронежская область, Росто-

шинский с/с, д. Ростоши.

Адрес семьи: Отец – Шарапов Иван Ильич, Мос-

ковская обл, Подольский р-н, Щербинка.

Яков Иванович был убит летом 1941 г., находясь 

в составе 242 сд, в ходе Духовщинской наступа-

тельной операции группы войск 30 армии в рамках 

Смоленского оборонительного сражения.

Сейчас отряд ведет поиск родственников бойца. 

Необходимо сообщить о месте захоронения, а 

также передать личные вещи бойца.

Прошу, напишите, пожалуста, в газете хотя бы 

несколько строчек про бойца. Может быть, газету 

прочитают родственники бойца и отзовутся. Или 

откликнется кто-нибудь из людей, знавших что-то 

о семье Шараповых. Это нужно. Не мне, людям, 

которые, возможно, до сих пор ждут хоть какой-

то информации. Пусть знают, что отец/дед/прадед 

погиб за Родину. Строка «пропал без вести» – очень 

страшная строка.

Не оставайтесь равнодушными!

Со мной можно связаться по телефону: 8 (905) 

518-35-26; адрес эл. почты: po-visota@mail.ru.

С уважением, Алексей Крутько,

зам. командира поискового отряда 

«Высота им. Д. Сячина» (Москва)

В апреле в центре города Щербинки, в новом 

помещении, открылась общественная приемная 

Щербинского Местного отделения партии «Еди-

ная Россия», которую 9 апреля посетил депутат 

Московской областной Думы, член партии «Единая 

Россия» Владимир Владимирович Аристархов.

В беседе с заместителем главного редактора 

«ЩВ» Петром Соколовым (на фото) он рассказал 

о новшестве в политической жизни Московской 

области – создании Московского молодежного 

областного парламента.

– 8 апреля Московская областная Дума приняла 

Закон о Московской областном молодежном пар-

ламенте. После подписания Губернатором и опуб-

ликования, это закон вступает в силу. Молодежный 

парламент создается по инициативе Губернатора 

Московской области Б.В. Громова. «Единая Рос-

сия» поддержала его создание, «против» выступи-

ли КПРФ и «Справедливая Россия». 

– Владимир Владимирович, как будет форми-

роваться молодежный парламент, и какова цель 

его создания?

– Принцип формирования парламента – по одному 

представителю молодежи от каждого муниципально-

го района и городского округа, всего 74 человека. 

Местные Советы депутатов выбирают наибо-

лее активных представителей местной молодежи, 

голосуют и направляют представителя молодежи 

в парламент, его кандидатура утверждается Главой 

муниципального образования. 

Основная цель создания подобного представи-

тельного органа – вовлечение молодежи в полити-

ческую жизнь страны. У нас ведь есть неравнодуш-

ная, занимающая четкую гражданскую позицию 

политизированная молодежь: у «Единой России», 

например, это организация «Молодая гвардия». 

Много и активной беспартийной молодежи.

В целом по стране в различных партиях состоят 

2 млн. человек, из них 1,5 млн. – в «Единой Рос-

сии». Мы должны и будем работать с активной 

молодежью, частью этой работы и является разви-

тие молодежного парламентаризма, привлечение 

молодежи к работе в интересах области, города 

или района. Создавая такую структуру на облас-

тном уровне, мы надеемся активизировать про-

цесс появления такого рода органов – молодежных 

советов, парламентов, палат на уровне городов 

и районов, там, где это востребовано и полезно. 

Для ребят, которые будут заниматься этой рабо-

той, появится возможность прямого общения с 

депутатами Московской областной Думы, руко-

водством области, непосредственного участия в 

законотворческой работе, а это неоценимый опыт 

для дальнейшей деятельности.

– Обозначьте, пожалуйста, спектр вопросов, 

которые будут рассматривать представители 

молодежи.

– Во-первых, это все вопросы молодежной 

политики. Парламент имеет полномочия проводить 

анализ и экспертизу законопроектов, касающихся 

молодежи, и давать свои заключения Московской 

областной Думе, которые мы будем учитывать в 

своей работе. Во-вторых, есть масса вопросов, 

остро интересующих молодёжь: это, например, 

жилье, работа, досуг и т.д. В молодежном парла-

менте будут созданы Комиссии, совпадающие по 

структуре с Комитетами Мособлдумы. Допустим, в 

структуре Мособлдумы есть Комитет по вопросам 

образования, культуры, спорта, делам молодежи и 

туризму, одноименная Комиссия будет создана и в 

молодежном парламенте. 

– Когда молодежный парламент сможет при-

ступить к полноценной работе, если учесть, что 

организационные вопросы потребуют определён-

ного времени?

– Первое заседание состоится не позднее конца 

июня – начала июля 2010 г.

– Какое впечатление на 

Вас произвело посещение 

приемной партии «Единая 

Россия» в Щербинке?

– В Щербинке создана 

удобная, отлично оборудо-

ванная приёмная, где созда-

ны все условия для плодо-

творной работы на благо 

людей. Надо отметить, что 

такие приёмные есть далеко 

не везде, хотя у «Единой 

России» – самая широкая 

сеть общественных при-

емных по всей области, 

где ведут прием депутаты 

Госдумы и Мособлдумы. 

Есть практика проведения 

выездных приемов предсе-

дателя партии.

– Возвращаясь к теме 

создания молодежного парламента, хочется выра-

зить надежду, что новые молодые силы достойно 

вольются в политическую жизнь страны.

� ПОЛИТИКА �

В Подмосковье создается 
молодежный парламент

� ПРОИСШЕСТВИЯ �

– никогда никак не отмечается, эта дата незаслу-

женно остается в тени. 

– Чем запомнились Вам первые послевоенные 

годы?

– Моя воинская служба в звании сержанта 

продолжалась до конца мая 1950 года. Мне уда-

лось сдать экстерном экзамены за 10-й класс, 

заочно окончить 1-й курс МЭИ. Вообще, армию я 

запомнил еще и как дальнейший этап образования. 

После демобилизации я перевелся в УПИ (Ураль-

ский политехнический институт), который окончил 

в 1954 году по специальности «Машины и аппа-

раты химических производств» и был зачислен 

на работу старшим инженером в Уральский НИИ 

химической промышленности (г. Свердловск). 

– Что бы Вы пожелали нашей молодежи накану-

не Дня Великой Победы? 

– Отличной учебы, поскольку стране, как никог-

да, нужны грамотные специалисты. Чтобы они 

любили людей, окружающий мир, родную природу. 

Я занимаюсь экологией, и мне это особенно близ-

ко. Конечно, многие явления современной жизни 

меня огорчают. Например, превратное отношение к 

армии, как к рассаднику всяческих зол. Это – непра-

вильная постановка вопроса. Армия – слепок с 

общества, поэтому в ней, как в зеркале, отражены 

все его сильные и слабые стороны. Кстати, то же 

самое можно сказать и о школе. В наше время было 

так: если в армии не отслужишь, ни одна девушка за 

тебя замуж не пойдет. Мы очень уважали и любили 

нашу армию и службу в ней считали за честь. Для 

всей страны было бы благом, если бы удалось вер-

нуть такое отношение к службе Отечеству. 

Беседовала Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото: Андрей КУРОЛЕС и из архива Л.Я. Живайкина

На страже Восточных границНа страже Восточных границ
(Окончание. Начало на стр. 1) ➥

� В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО �

График приема граждан в обществен-

ной приемной Щербинского Местного 

отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Адрес приемной: ул. 40 лет Октября, д. 3-А.

Дата и время 

приема
Ф.И.О., должность

Понедельник,

четверг

с 18.00 до 20.00

Депутат Московской област-

ной Думы Аристархов 

Владимир Владимирович

помощник депутата 

Щепетев Эдуард Николаевич

Среда

с 18.00 до 20.00

Секретарь Местного полити-

ческого совета

Тупикин Николай Николаевич

Вторник,

пятница

с 18.00 до 20.00

Начальник штаба «Молодой 

Гвардии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

г. Щербинки

Артемов Алексей Викторович

Л.Я. Живайкин, апрель 2010 г.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 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 «Великая война. «Сталинград».
23.30 Т/с «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер».
01.10 Гении и злодеи.
01.40, 03.05 Х/ф «Астронавт Фармер».
03.45 «Таинственные джунгли».

Россия 1
Профилактика до 11.50.
11.50 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.30, 17.15, 20.30 Вести-Москва.
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».
22.55 Т/с «Сонька Золотая Ручка».
23.55 «Вести+».
00.15 «Городок».
01.05 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына».
03.00 Х/ф «Небеса Вегаса».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Испытательный срок».
10.20 Реальные истории. «Бизнес 
на смерти».
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
«Незаконченная картина».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «Врач из Освенцима».
19.55 Порядок действий. 
«Мебельный невроз».
21.05 Х/ф «Мы странно встретились».
22.50 «Момент истины».
00.15 «Культурный обмен».
00.45 Х/ф «Тревожный отпуск 
адвоката Лариной».
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
04.30 Т/с «Расследования Мердока».
05.30 М/ф «Русалочка».

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.
00.30 «Школа злословия».
01.15 «Роковой день».
01.45 Х/ф «Ромасанта: Охота на 
оборотня».
04.00 Х/ф «Сойлент Грин».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «Большие деревья».
12.30 Д/ф «Удивительная Карен 
Бликсен».
13.30 «Мой Эрмитаж».
13.55 Т/ф «Шаги императора».
15.10, 02.25 Д/ф «Чёнме. 
Сокровищница королей».
15.35 М/с «Удивительные 
приключения Хомы».
16.00 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей».
16.25 Д/с «Истории о дикой природе».
17.00 А.Дворжак. Симфония «Из 
Нового Света».
17.50 Д/ф «Архимед».
18.00, 01.40 Academia. 
18.45 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах».
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «Который час?»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Острова.
22.05 «Тем временем».
23.00 «Театральная летопись».
23.50 Д/ф «Восстание разума».
00.20 Д/ф «Разрешите 

представиться - царь».
01.00 И.Брамс. Концерт для 
скрипки и виолончели с оркестром.
02.45 Д/ф «Джордж Беркли».

Россия 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус».
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.30 Вести-спорт.
07.15 Волейбол. Женщины.  
«Заречье-Одинцово» - «Динамо».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Хоккей. КХЛ. Финал. ХК МВД 
- «Ак Барс».
11.25 Стрельба из пневматического 
оружия. Чемпионат Европы.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Золотые мгновения 
биатлона». Сезон - 2009/2010.
14.05 «Моя планета».
15.10, 00.40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы.
17.25 «Индустрия кино. Утомленные 
солнцем-2».
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал. «Ак Барс» 
- ХК МВД. Прямая трансляция.
22.25 «Неделя спорта».
23.25 «Наука 2.0. Моя планета».
02.50 Хоккей. КХЛ. Финал. «Ак Барс» 
- ХК МВД.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Берегись, училка!»
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «NEXT 2».
18.30 «Честно»: «Дальнобойщики».
20.00 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Чужие, или 
Новая «лимита».
00.00 «Три угла».
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Грузовики».
03.40 «Фантастические истории»: 
«Куклы. Игрушки Сатаны».
04.10 «Теория катастроф».
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты».
05.35 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, 23.40, 00.00 «6 кадров».
10.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Х/ф «Три мушкетера».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Убойный футбол».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Залив Аламо».
03.35 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 
«Одна за всех».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Женская форма.
12.00 Служба доверия.
13.00 Х/ф «Где находится нофелет?»
14.35 Д/ф «Завидные невесты».
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие глупости».
21.30 Непридуманные истории.
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Аттестат зрелости».
01.25 Т/с «Моя жена меня приворожила».
02.25 Т/с «Долго и счастливо».
02.55 Т/с «Сильное лекарство».
03.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 М/ф.
07.20 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Человек, который брал 
интервью».
11.00 Х/ф «Спасатели. Критическая 
масса».
13.15 Д/с «Гвардия». «Лейб-гвардии 
морской экипаж. Под Андреевским 
флагом».
14.15, 01.30 Х/ф «Странные взрослые».
16.15, 23.35 Х/ф «Полигон». 1 с.
18.30 Т/с «Красная капелла».
19.30 Д/ф «Морские «Мили». 
20.20 Х/ф «Хозяин тайги».
22.30 Т/с «Конвой PQ-17».
00.55 Д/ф «Малая земля» Генерала 
Белова». «Генералы Великой 
Отечественной».
03.00 Х/ф «Фараон».

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, 04.15 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 «Зворыкин-Муромец».
00.00 Ночные новости.
00.20 Т/с «Школа».
00.50, 03.05 Х/ф «Водный мир».
03.20 Т/с «Убежденный холостяк».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Спасти от Освенцима. 
Подвиг политрука Киселева».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Гражданин начальник-2».
13.40, 04.40 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».
22.55 Т/с «Сонька Золотая Ручка».
23.55 «Вести+».
00.15 «Кто, если не я? В. Приемыхов».
01.05 Х/ф «Бэтмен навсегда».
03.35 «Горячая десятка».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Есть такой парень».
10.00 «Культурный обмен».
10.35, 11.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
00.00 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Клаус Барби. Слуга всех 
господ».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «На крыше мира».
23.05 «Скандальная жизнь»
00.35 Д/ф «В ожидании конца света».
01.20 «Я люблю РУДН!» Концерт.
01.55 Профилактика с 02.00.

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 
«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».
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Полуфинал. «Интер» - «Барселона». 
Прямая трансляция.
00.40 Х/ф «Львиная доля».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Божья делянка».
12.50 Д/ф «Который час?»
13.40 Легенды Царского Села.
14.05 Т/с «Тени исчезают в полдень».
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 «БлокНОТ».
17.25 Играет Валерий Афанасьев.
17.50 Д/ф «Девятый вал». Иван 
Айвазовский».
18.00 Academia. 
18.45 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство».
19.50 Д/ф «Машина Большого 
взрыва».
20.55 «Сати. Нескучная классика...»
21.35 Больше, чем любовь. 
22.15 «Апокриф».
23.00 «Театральная летопись». 
23.55 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда».
01.35 Д/ф «Собор Святого Петра и 
государство Ватикан».

Россия 2

05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ливорно».
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.30 Вести-спорт.
07.15 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
07.45 «Рыбалка с Радзишевским».
08.00 «Неделя спорта».
09.15 Хоккей. КХЛ. Финал. «Ак Барс» 
- ХК МВД.
11.25 «Скоростной участок».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Золотые мгновения 
биатлона». Сезон - 2009/2010.
14.05, 22.25 «Моя планета».
15.10, 00.40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы.
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал. «Ак Барс» 
- ХК МВД. Прямая трансляция.
23.30 Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 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, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Дальнобойщики».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «NEXT 3».
18.30, 00.00 «Честно»: «Брак детям 
- не игрушка».
20.00 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Эскалатор 
смерти».
01.00 «Военная тайна».

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, 12.40, 18.30, 23.35, 00.00 
«6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Убойный футбол».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «13-й район».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Галыгин.ru».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 
«Одна за всех».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Живые истории.
12.00 Служба доверия.
13.00 Х/ф «Аттестат зрелости».
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие глупости».
21.30 Непридуманные истории.
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Моя дочь».
01.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 М/ф.
07.00 «Выходные на колесах».
07.35 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».
10.15, 18.30 Т/с «Красная капелла».
11.20 Х/ф «Хозяин тайги».
13.15 Д/ф «Морские «Мили». 
14.15 Х/ф «Поздняя встреча».
16.15, 23.35 Х/ф «Полигон». 2 с.
19.30 Д/ф «Царь-ракета». 
20.15 Х/ф «Пропажа свидетеля».
00.55 Д/ф «Жидкая броня». 

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, 04.35 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 «Зворыкин-Муромец».
00.00 Ночные новости.
00.20 Т/с «Школа».
00.50 Х/ф «Пожизненно!»
02.50, 03.05 Х/ф «12 дней страха».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Цена победы. Генерал 
Горбатов».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Гражданин начальник-2».
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 «Легенды колдовской 
любви».
22.55 Т/с «Сонька Золотая Ручка».
23.55 «Вести+».
00.15 «Из героев - в предатели. 
Власовцы».
01.05 Х/ф «Зеркало для героя».
04.00 Т/с «Девушка - сплетница».

ТВ Центр

Профилактика до 12.00.
12.00 Х/ф «Каменская. Убийца 
поневоле».
14.00 Детективные истории. «Рыбак 
из Новодвинска».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 
События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Х/ф «Карьера охранника 
Демьянюка».
19.55 «Техсреда».
21.05 Х/ф «Превратности судьбы».
22.55 «Дело принципа». Россия и 
Новая Европа.
00.25 Х/ф «Охранник для дочери».
02.35 В свободном полёте. «Гаммы».
03.05 Х/ф «Испытательный срок».
05.00 Т/с «Расследования Мердока».

НТВ

Профилактика до 10.00.
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».
00.25 Главная дорога.
01.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор.
01.35 Х/ф «Деньги решают все».
03.25 Особо опасен!
04.20 Х/ф «Ночной слушатель».

Культура

Профилактика до 10.00.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Ангел и злодей».
12.35 «Живое дерево ремесел».
12.45 Д/ф «Машина Большого 
взрыва».
13.45 Странствия музыканта.
14.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
15.35 «Удивительные приключения 
Хомы». Мульсериал.
15.55 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей».
16.25 Д/с «Истории о дикой природе».
16.55 Партитуры не горят.
17.20 Д.Шостакович. Сюита из 
оперетты «Москва, Черемушки».
17.50 Д/ф «Екатерина Медичи».
18.00, 01.55 Academia. 

18.45 Д/ф «Собор Святого Петра и 
государство Ватикан».
19.50 Д/ф «Поиски новых 
размерностей».
20.45 Власть факта.
21.30 К 65-летию Победы. 
«Мальчики державы».
22.00 Д/ф «Монастырь Рила».
22.15 Магия кино.
23.00 «Театральная летопись».
23.55 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда».
01.35 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь».
02.45 Музыкальный момент.

Россия 2

Профилактика до 10.00
10.00 Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв».
11.00 «Неделя спорта».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.10, 18.10, 22.10, 00.35 Вести-
спорт.
12.25 «Золотые мгновения 
биатлона». Сезон - 2009/2010.
14.05 «Наука 2.0. Моя планета».
15.10, 00.45 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы.
18.25 «Хоккей России».
19.25, 22.25 «Моя планета».
02.50 Хоккей. КХЛ. Финал. «Ак Барс» 
- ХК МВД.

REN TV

06.00 Профилактика.
16.00, 18.00, 23.00 «Экстренный 
вызов».
16.30, 19.30, 23.30 «Новости 24».
17.00 Т/с «NEXT 3».
18.30, 00.00 «Честно»: «Кровавый 
спорт».
20.00 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Год 2012. В 
ожидании Апокалипсиса».
01.00 Х/ф «Турбофорсаж».
02.40 «Покер-Дуэль».
03.30 Т/с «Морская душа».
04.30 «Фантастические истории»: 
«Потусторонний мир».
04.55 «Неизвестная планета»: «НЛО: 
русская версия». 1 ч.
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, 12.35, 18.30, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «13-й район».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Универсальный солдат».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Галыгин.ru».
01.30 Х/ф «Женщина без мужчин».
02.55 Т/с «Зачарованные».
04.45 М/с «Космические охотники 
на дорков».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний

Профилактика.
14.00 Д/ф «Звездная жизнь».
14.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 
«Одна за всех».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
21.30 Непридуманные истории.
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Везучая».
01.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.00 Т/с «Сильное лекарство».
03.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда

Профилактика.
14.00 «Дороже золота».
14.15, 01.00 Х/ф «Благие 
намерения».
15.35 «Спасти ребенка. Нунэ».
16.05 Х/ф «Удар! Еще удар!»
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Т/с «Красная капелла».
19.30 Д/ф «Жидкая броня». 
20.15 Х/ф «Предварительное 
расследование».
22.30 Т/с «Конвой PQ-17».
23.35 Х/ф «Черная береза». 1 с.
02.35 Х/ф «Поздняя встреча».
04.55 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, 04.15 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, 03.05 Х/ф «Подводная лодка 
U-571».
03.20 Т/с «Убежденный холостяк».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Кто заплатил Ленину? Тайна 
века».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Гражданин начальник-2».
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 «Легенды колдовской 
любви».
22.55 Т/с «Сонька Золотая Ручка».
23.55 «Вести+».
00.15 К 65-летию Великой Победы. 
«Освободители», «Артиллеристы».
01.05 Х/ф «Как на ладони».
03.25 «Честный детектив».
04.05 Т/с «Девушка - сплетница».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
10.15 Реальные истории. «Звездные 
болезни».
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.
11.50 Х/ф «В июне 41-го». 1, 2 с.
13.55 Д/ф «Криминальный рейс».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов».
19.55 Д/ф «Очередь за чудом».
21.05 Х/ф «Женские слезы».
22.55 «Бешеные псы» из цикла 
«Доказательства вины».
00.25 Х/ф «Убийцы на замену».
02.05 «Опасная зона».
02.35 Х/ф «На крыше мира».
04.35 Т/с «Расследования Мердока».
05.35 М/ф «Африканская сказка».

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30 «Первая кровь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 
«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».
22.50 Футбол. Лига Европы. 
Полуфинал. «Атлетико» - 
«Ливерпуль». Прямая трансляция.
01.00 Лига Европы УЕФА. Обзор.
01.20 Х/ф «Да не может быть».
03.35 Особо опасен!
04.15 Х/ф «Снежное путешествие».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Ночь Игуаны».
12.55 Д/ф «Поиски новых 
размерностей».
13.50 Письма из провинции. 
14.15 Т/с «Тени исчезают в полдень».
15.35 М/ф «Песенка мышонка», 
«Сказка за сказкой».
16.00 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей».
16.30 Д/с «Истории о дикой природе».
17.00 «Билет в Большой».
17.50 Д/ф «Жан-Франсуа Лаперуз».
18.00, 01.55 Academia. 
18.45 Д/ф «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке».
19.50 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года».
20.45 Черные дыры. Белые пятна.
21.25 К 110-летию со дня рождения 
Александра Птушко. Острова.
22.05 Культурная революция.
23.00 «Театральная летопись».
23.55 Т/с «Ларк Райз против 

День службы занятости

Именинники: Евтихий, Мефодий, Платонида

19 апреля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Акулина, Георгий (Егор, Юрий), Дани(и)л

20 апреля /ВТОРНИК/

День секретаря

Именинники: Марфа, Нифонт, Родион, Сусанна

21 апреля /СРЕДА/

С днем рождения, Ильич!

Международный день Земли

22 апреля 

18 апреля – 

воскресенье

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание свт. жен-миро-

носиц

17-00 Вечерня. Утреня.

19 апреля – понедельник

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание свт. Евтихия

17-00 Вечерня. Утреня.

20 апреля – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание прп. Георгия 

Митиленск.

17-00 Вечерня. Утреня.

21 апреля – среда

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание ап. Иродиона

17-00 Вечерня. Утреня.

22 апреля – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание прмч. Вадима

17-00 Вечерня. Утреня.

23 апреля – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание свч. Григория, 

патр. Константинопольского

17-00 Вечерня. Утреня.

24 апреля – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Воспоминание сщмч. Антипы

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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Кэндлфорда».
01.35 Д/ф «Канди. Буддизм сегодня».
02.40 Музыкальный момент.

Россия 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан».
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.40 Вести-спорт.
07.15, 04.45 «Рыбалка с 
Радзишевским».
07.25 «Скоростной участок».
07.55, 14.15 «Хоккей России».
09.15 Хоккей. КХЛ. Финал. «Ак Барс» 
- ХК МВД.
11.25 «Точка отрыва».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Золотые мгновения 
биатлона». Сезон - 2009/2010.
15.50, 18.25 «Моя планета».
18.55 Волейбол. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.
20.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов - Отис Ченнат, 
Федор Чудинов - Шон Кирк.
22.25 Дзюдо. Чемпионат Европы.
23.40 «Наука 2.0. Моя планета».
00.50 Волейбол. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Динамо» (Москва).
02.50 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Мытищи».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». 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, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Кровавый спорт».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «NEXT 3».
18.30, 00.00 «Честно»: «Бес в 
ребро».
20.00 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Синдром 
Кашпировского».
01.00 Х/ф «Новый Франкенштейн».
02.45 «Покер-Дуэль».
03.30 Т/с «Морская душа».
04.30 «Фантастические истории»: 
«Тайны современных вампиров».
04.55 «Неизвестная планета»: «НЛО: 
русская версия». 2 ч.
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, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Универсальный солдат».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Скалолаз».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Галыгин.ru».
01.30 Х/ф «Борьба с искушениями».
03.45 Т/с «Зачарованные».
04.40 М/с «Космические охотники 
на дорков».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 18.00, 19.30, 21.00, 23.00 
«Одна за всех».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Д/ф «Не отрекаются любя».
12.00 Служба доверия.
13.00 Х/ф «Везучая».
14.30 Спросите повара.
15.00 Д/с «Звездная жизнь».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие 
глупости».
21.30 Непридуманные истории.
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую».
01.30 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.30 Т/с «Сильное лекарство».
04.20 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Жизнь по законам 
природы». «Защитный покров».
07.00 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».
10.15, 18.30 Т/с «Красная капелла».
11.15 Х/ф «Пропажа свидетеля».
13.15 Д/ф «Царь-ракета».
14.15, 01.00 Х/ф «Назначение».
16.15 Х/ф «Черная береза». 1 с.
19.30 Д/ф «Глаз оружия».
20.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
23.35 Х/ф «Черная береза». 2 с.
02.50 Х/ф «Удар! Еще удар!»
04.55 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 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 «Беспокойная Анна».
02.50 Х/ф «Незабываемый роман».
05.10 Т/с «Убежденный холостяк».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Гражданин начальник-2».
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 «Юрмала».
22.55 Х/ф «Каникулы любви».
00.50 Х/ф «Контакт».
03.45 Т/с «Девушка - сплетница».
04.40 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Утренний обход».
10.25 «Исповедь убийцы» из цикла 
«Доказательства вины».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.50 Х/ф «В июне 41-го». 3, 4 с.
13.55 Д/ф «Отцы-невидимки».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Х/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса».
19.55 Реальные истории. «Охота на 
знаменитостей».
21.05  Концерт Валерия Леонтьева.
22.55 «Народ хочет знать».
00.35 Х/ф «Карьера Димы Горина».
02.30 Х/ф «Превратности судьбы».
04.20 Х/ф «Есть такой парень».

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 Х/ф «Формула любви».
22.15 «Суперстар» представляет: 
«Жанна Агузарова. Последний 
концерт на Земле».
00.10 «Женский взгляд» С. Захаров.
00.55 Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн».
03.40 Х/ф «Несчастья Рика».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Враг общества».
12.30 Д/ф «Художник».
13.00 Д/ф «Землетрясение в 
Лиссабоне 1755 года».
13.55 Х/ф «Вы мне писали...»
15.35 В музей - без поводка.
15.55 За семью печатями.
16.25 Д/с «Истории о дикой природе».
16.55 Играет камерный оркестр 
«Московия».
17.20 Разночтения.
17.50 Д/ф «Ганнибал».
18.00 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
18.45 Дом актера. «Ирина 
Карташева. Моя судьба».
19.55, 01.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Отравленное перо».
22.15 Линия жизни. Аркадий Инин.
23.10 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».
23.55 «Пресс-клуб XXI».
00.50 «Кто там...»
01.15 «Российские звезды 
мирового джаза. Лариса Долина и 
Биг-бенд Анатолия Кролла».

02.35 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. Заветная 
цель паломников».

Россия 2
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома».
07.00, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
01.45 Вести-спорт.
07.15 Волейбол. Мужчины. «Зенит-
Казань» - «Динамо» (Москва).
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Ювентус».
11.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Золотые мгновения 
биатлона». Сезон - 2009/2010.
14.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов - Эдди Хантер.
15.50, 01.55 «Моя планета».
18.25 Хоккей. КХЛ. Финал. ХК МВД 
- «Ак Барс». Прямая трансляция.
22.20 Вести-Спорт. Местное время.
22.30 Дзюдо. Чемпионат Европы.
23.45 Волейбол.  Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» - «Локомотив».
03.00 Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». 2 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты - 5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Бес в ребро».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «NEXT 3».
18.30, 00.00 «Честно»: «Грязная» 
работа».
20.00 Х/ф «В аду».
21.55 «Несправедливость».
01.00 Эротика «Сексуальное 
отступление».
02.55 Х/ф «Зимняя жара».
04.50 «Неизвестная планета»: «НЛО: 
русская версия». 3 ч.
05.15 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 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Х/ф «Скалолаз».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».
23.00 Т/с «Даёшь молодёжь!»
23.30 «Видеобитва».
00.30 Х/ф «Шесть демонов Эмили 
Роуз».
02.45 Х/ф «Крутись - вертись».
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 С белого листа.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 «Еда» с А. Зиминым.
11.30 Дело вкуса.
12.00 Служба доверия.
13.00 Х/ф «Позови меня в даль 
светлую».
15.00 Мать и дочь.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 21.45, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Психопатка».
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Амар, Акбар, Антони».
03.00 Т/с «Моя жена меня приворожила».
04.00 Т/с «Сильное лекарство».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Жизнь по законам 
природы». «Движение в воде».
07.00 М/ф.
07.40 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Конвой PQ-17».
10.15 Т/с «Красная капелла».
11.10 Х/ф «Предварительное 
расследование».
13.15 Д/ф «Глаз оружия». 
14.15 Х/ф «Жалоба».
15.30 «Вахта памяти. Сталинград».
16.15 Х/ф «Черная береза». 2 с.
18.30 Д/с «Конструируя будущее». «В 
поисках воды».
19.30 «Во имя Великой Победы».
20.00 Х/ф «Последний шаг».
22.30 Х/ф «Главный калибр».
00.35 Х/ф «Берег».
03.25 Х/ф «Девочка из города».
04.55 Т/с «Легенды южных морей».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Примите 
телеграмму в долг».
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. А. Жулин».
12.10 «Грядка».
12.50 «Музыка жизни».
13.50 Х/ф «Тихая семейная жизнь».
15.50 «Михаил Кононов. «Весь мир 
против меня».
17.00 Живой мир. «Жизнь».
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Бенефис Ларисы Голубкиной.
21.00 «Время».
21.15 «Жестокие игры».
22.50 Прожекторперисхилтон.
23.20 Х/ф «Рэмбо-4».
01.00 Т/с «Остаться в живых».
01.50 Х/ф «Три беглеца».
03.45 Х/ф «Дорога в рай».

Россия 1
05.25 Х/ф «Личной безопасности не 
гарантирую».
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 «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и день 
забот», «Летучий корабль».
10.35 К 65-летию Великой 
Победы. «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж».
11.20 «Формула власти».
11.45 «Очевидное - невероятное».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30 К 65-летию Великой Победы. 
«Освободители», «Горные стрелки».
15.25 «Подари себе жизнь».
15.55 «Кто хочет стать М. Галкиным».
16.50 «Ты и я».
17.50 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
20.40, 22.50 Х/ф «Как же быть 
сердцу».
00.45 Х/ф «Беовульф».
03.00 Х/ф «Домашняя вечеринка».
05.00 «Освободители», «Горные 
стрелки».

ТВ Центр
06.00 Х/ф «На берегу большой реки».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 Д/ф «Король Артур».
09.45 М/ф «Золотая антилопа».
10.20 Х/ф «Веселое волшебство».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.40 Х/ф «Найти и обезвредить».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Без особых примет».
00.20 Х/ф «Укол зонтиком».
02.10 Х/ф «Утренний обход».
04.10 Х/ф «Женские слезы».

НТВ
05.25 М/с «Легион супергероев».
06.15 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». Фильм шестой 
«Тайна масонских лож».
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 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Невероятный Халк».
00.50 Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе».
03.20 Х/ф «Удар».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Наш дом».
12.20, 01.55 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Принц и нищий».
14.05 М/ф «Маленькая колдунья».
14.30, 02.25 Заметки натуралиста.
15.00 Острова.
15.40 Т/ф «Верная жена».
18.05 Концерт «Лучший врач года- 
2010».

19.35 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Красные муравьи».
23.50 Д/ф «Иерусалим - центр мира».
00.45 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром. «Джетро Талл».

Россия 2
04.00 Баскетбол. НБА. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
06.45, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10 
Вести-спорт.
07.00 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» - «Локомотив».
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Будь здоров!»
09.50 Хоккей. КХЛ. Финал. ХК МВД 
- «Ак Барс».
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу».
12.55 «Задай вопрос министру».
13.35 «Индустрия кино».
14.05 «Наука 2.0. Моя планета».
14.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.
16.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Аталанта». Прямая 
трансляция.
22.40 Дзюдо. Чемпионат Европы.
23.55 Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. США - Россия.
03.15 «Моя планета».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи». 1 ч.
06.35 Т/с «Холостяки».
08.35 «Я - путешественник».
09.05 «Карданный вал».
09.35 «Реальный спорт».
10.05 Х/ф «В аду».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 04.50 Т/с «Побег».
15.50, 02.45 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина».
18.00 «В час пик»: «Жена бывшей 
не бывает».
19.00 «Неделя».
20.00 «Заметки Предсказамуса».
21.50 Х/ф «Как бы не так!»
00.00 «Top Gear».
01.05 Эротика «Так поступают 
девчонки».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Семейка Аддамс. 
Воссоединение».
07.45 М/ф «Кентервильское 
привидение», «Кто сказал «мяу?»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 Х/ф «Побег на гору Ведьмы».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 Т/с «Воронины».
13.00 «Видеобитва».
14.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.00 Т/с «Игрушки».
19.30 Шоу «Уральских пельменей».
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра».
23.00 «Смех в большом городе».
00.15 Х/ф «Доказательство смерти».
02.45 Х/ф «Последняя истина».
04.40 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 16.00, 23.00 «Одна за всех».
08.00 Жизнь прекрасна.
09.00 «Скажи, что не так?!»
10.00 Спросите повара.
10.30 Д/ф «Новые русские собаки».
11.00 Д/ф «Звездный дом».
11.30 Х/ф «Настоящие женщины».
15.00, 01.00 Женская форма.
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Ловкие мошенники».
19.00 Т/с «Коломбо».
22.00 Д/ф «Встреча навсегда».
23.30 Х/ф «Взрослые дети».
02.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Ты помнишь?»
07.40 Х/ф «Праздник 
непослушания».
09.00, 05.00 Д/с «Обитатели глубин. 
Путешествие Феодора Питкерна». 
«Царство касаток».
10.00 М/с «Приключения капитана 
Врунгеля».
10.30 «Выходные на колесах».
11.10 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Автомобили в погонах».
15.40 «Во имя Великой Победы».
16.10 Х/ф «Последний шаг».
18.15 Д/с «Неизвестная война». «От 
Балкан до Вены».
19.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны».
01.15 Х/ф «Серые волки».
03.30 Х/ф «Разбег».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Начальник Чукотки».
07.50 Служу Отчизне!
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. «Русская Ривьера».
13.40 «Ударная сила».
14.00 Футбол. VII тур. «Спартак» 
(Москва) - «Спартак» (Нальчик).
16.00 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди».
17.50 «ДОстояние РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Южное Бутово».
00.00 Т/с «Вспомни, что будет».
00.50 Х/ф «Цена измены».
02.50 Х/ф «Симулянт».
04.35 Детективы.

Россия 1
05.50 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50, 04.05 «Городок». Дайджест.
12.20 Х/ф «Неоконченный урок».
14.15 Вести-Москва.
14.25 Вести. Дежурная часть.
14.55 «Честный детектив».
15.25 «Аншлаг и Компания».
16.45 «Танцы со Звездами». Гала-
концерт. Прямая трансляция.
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Что скрывает любовь».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
00.00 Х/ф «Змеиный полет».
02.05 Х/ф «Большой сон».

ТВ Центр
06.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/ф «Черные фараоны».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Все в сад!»
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Карьера Димы Горина».
13.45 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь».
16.15 Д/ф «Кола Бельды. Моряк из 
тундры».
17.00 Х/ф «Алька».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Каменская. Смерть ради 
смерти».
00.25 Временно доступен. Г. Волчек.
01.25 Х/ф «Мама».
03.35 Х/ф «Укол зонтиком».
05.25 «Марш-бросок».

НТВ
05.10 М/с «Легион супергероев».
05.50 Х/ф «Вторая ошибка сапера».
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, 02.55 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Встреча 
на Эльбе.
15.05 Своя игра.
16.25 Т/с «Адвокат».
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 «Летняя любовь».
04.10 Х/ф «Урок выживания».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Случай на шахте 
восемь».
12.10 Легенды мирового кино. 
Даниель Дарье.
12.40 Достояние республики. 
Усадьба Муромцево.
13.00 М/ф «Мария, Мирабела».
14.10, 01.55 Д/с «Великие 
природные явления».
15.00 «Что делать?»
15.50 65 лет Владимиру Гусеву. 
«Один день из жизни».
16.30 Х/ф «Воскресение».
19.50 Д/ф «Аль Пачино».
20.40 Х/ф «Американцы».
22.20 Балет «Чайковский».
23.50 Д/ф «Иерусалим - центр 

мира».
00.45 ДЖЕМ-5. Луи Армстронг.
01.45 М/ф «Коммунальная история».

Россия 2
04.55 Баскетбол. НБА. 1/8 финала.
07.00, 09.00, 12.10, 16.15, 22.10 
Вести-спорт.
07.15, 10.20, 19.25 Спортивная 
гимнастика. Чемпионат Европы. 
Мужчины.
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Индустрия кино».
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу».
12.50, 23.55 Теннис. Кубок 
Федерации. 1/2 финала. США 
- Россия.
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал. «Ак Барс» 
- ХК МВД. Прямая трансляция.
22.40 Дзюдо. Чемпионат Европы.
03.55 «Моя планета».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи». 2 ч.
06.25 Т/с «Холостяки».
08.25 «В час пик»: «Жена бывшей 
не бывает».
09.25 «Дорогая передача».
09.55 Х/ф «Как бы не так!»
12.00 «Нереальная политика».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Заметки Предсказамуса».
15.50, 02.25 Т/с «Личное дело 
капитана Рюмина».
18.00 «В час пик»: «История любви».
19.00, 04.30 «Фантастика под 
грифом «Секретно»: «Загадки 
памяти».
20.00 Х/ф «Кровь: последний 
вампир».
21.45 Х/ф «Сделка с дьяволом».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.30 Эротика «Греческая 
смоковница».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Бермудский 
треугольник».
07.45 М/ф «Летучий корабль», 
Паровозик из Ромашкова».
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 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра».
16.00, 19.15 «6 кадров».
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 «Смех в большом городе».
18.15 «Идеальный мужчина».
21.00 Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх».
23.15 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
00.15 «Видеобитва».
01.15 Х/ф «Королева».
03.10 Х/ф «Грязное дело».
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 01.30 «Одна за всех».
08.00 Спросите повара.
08.30 Х/ф «Взрослые дети».
10.00, 23.00, 01.00 Дикая еда.
10.30 Дачные истории.
11.00 Т/с «Гордость и 
предубеждение».
17.00 Дело Астахова.
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Охота на ведьм».
19.00 Х/ф «Возвращение в 
Брайдсхед».
21.35 Знакомые вещи.
22.00 Д/ф «Встреча навсегда».
23.30 Х/ф «Раз на раз не 
приходится».
02.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Жалоба».
07.40 Х/ф «Завтра, третьего 
апреля...»
09.00 Д/с «Конструируя будущее». «В 
поисках воды».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.20, 02.00 Х/ф «Двое и одна».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Берег».
16.00 Х/ф «Главный калибр».
18.15 Д/с «Неизвестная война». 
«Освобождение Польши».
19.30 Д/ф «Катюша большая и 
маленькая».
20.15 Х/ф «Между жизнью и 
смертью».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Хлеб, золото, наган».
00.15 Х/ф «Ты помнишь?»
03.40 Х/ф «Пепел и алмаз».

Именинники: Вадим

 /ЧЕТВЕРГ/

День книг и авторского права

Именинники: Александр, Максим, Терентий, Федор

23 апреля /ПЯТНИЦА/

День астрономии. День солидарности молодежи

Именинники: Антип, Иван, Яков

24 апреля /СУББОТА/
День породненных городов. День рождения Буденного. 

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

25 апреля /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Приложение 1 к решению Совета депутатов города Щербинки
от 11.03.2010 г. № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Объем поступлений доходов в бюджет города Щербинки 
в 2010 году по основным источникам

(тыс. рублей)

Код бюджетной клас-
сификации Российской 

Федерации
Наименование доходов СУММА 

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы. 306020

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы. 141343

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц. 141343

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных в виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций.

3600

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облага-
емых по ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ.

136800

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами РФ.

933

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных в виде выигрышей и призов, процентов, доходов по 
вкладам в банках, в виде материальной выгоды от эко-
номии на процентах при получении заемных средств.

10

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 28233

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности. 

28233

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество. 37529

182 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, зачисляемый 
в бюджеты городских округов.

2469

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог. 35060

182 1 06 06012 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установ-
ленной п.п. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ, зачисляемый в 
бюджеты городских округов.

1300

182 1 06 06022 04 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставке, установ-
ленной п.п. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ, зачисляемый в 
бюджеты городских округов.

33760

000 1 08 00000 01 0000 110 Госпошлина. 1299

182 1 08 03010 01 0000 110 Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми судьями.

997

901 1 08 07150 01 0000 110 Госпошлина за выдачу разрешения на распростране-
ние наружной рекламы.

302

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности.

78134

000 1 11 05000 00 0000 000 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности.

70414

902 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов.

61616

902 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений и в хозозяйствен-
ном ведении муниципальных унитарных предприятий. 

8798

901 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами.

6042

903 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(плата за найм помещения).

1678

498 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 
природную среду.

518

902 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от 
оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства (услуги приватизации квартир).

75

902 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир 300

902 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу).

6241

902 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков государс-
твенная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов.

9120

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1300

 В том числе:  

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодательс-
тва о налогах и сборах.

20

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания за административные пра-
вонарушения, предусмотренные Кодексом РФ об 
административных правонарушений.

20

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники.

20

182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания за административные право-
нарушения в области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового спирта

13

072 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства.

20

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение в области обес-
печения санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей.

10

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов.

267

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов.

600

901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов.

330

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1928

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (вырубка деревьев).

1928

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы (Доходы от инвестконтрактов)  

901 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субвенций и субсидий  

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 79571

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

79479

 Субвенция на обеспечение переданных государс-
твенных полномочий в сфере образования и орга-
низации деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

859

 Субвенция на обеспечение переданных государствен-
ных полномочий по временному хранению, комплекто-
ванию, учету и использованию архивных документов, 
относящихся к собственности Московской области и 
временно хранящихся в муниципальных образованиях.

380

 Субвенция на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету, за счет средств, перечис-
ляемых из федерального бюджета

1296

 Субвенция на компенсацию расходов, связанных с 
предоставлением населению субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг.

6439

 Субвенция на обеспечение в соответствии с зак. РФ 
гос.гарантий прав граждан на получение бесплат-
ного дошкольного, начального, основного, среднего 
общего образования в общеобразоват. учреждениях 
необходимого для реализации основных общеобра-
зовательных программ 

54340

 Субвенция на финансирование частичной компен-
сации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях и в негосударственных общеоб-
разовательных учреждениях, прошедших государс-
твенную аккредитацию в соответствии с Законом 
Московской области № 24/2005-ОЗ «О частичной 
компенсации стоимости питания отдельным катего-
риям обучающихся в образовательных учреждениях 
Московской области».

2556

 Субвенция на обеспечение полноценным питанием 
беременных женщин, кормящих матерей, детей до 
трех лет. В соответствии с Законом Московской 
области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения 
полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 
в Московской области».

9162

 Субвенция на финансирование компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно от-
дельным категориям обучающихся в муниципаль-
ных образовательных учреждениях МО в соответс-
твии с Законом МО № 7/2005-ОЗ «О компенсации 
расходов на проезд к месту учебы и обратно отде-
льным категориям обучающихся».

28

 Субвенция на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско- акушерских пунктов, вра-
чам, фельдшерам и медицинским сестрам «скорой 
медицинской помощи» за счет средств, перечисляе-
мых из федерального бюджета.

1628

 Субвенция на выплату компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в государс-
твенных и муниципальных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразовательную программу 
дошкольного обучения.

2791

 в том числе организация выплат. 207

   

000 2 02 01000 04 0000 151 Дотации 92

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 

92

000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

0

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от продажи услуг, оказываемых учрежде-
ниями, находящ.в ведении органов местного само-
управления городских округов

94818

904 3 00 00000 00 0000 000 КНО г. Щербинки 10072

905 3 00 00000 00 0000 000 Комитет по культуре, спорту и молодежной полити-
ке г. Щербинки

6218

906 3 00 00000 00 0000 000 МУЗ «Щербинская городская больница» 76377

907 3 00 00000 00 0000 000 МУ «Редакция средств массовой информации 
г. Щербинки»

2151

 ВСЕГО ДОХОДОВ 480409

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2010 г. № 142

О внесении дополнения 

в постановление Главы городского 

округа Щербинка от 25.09.2009 г.

 № 584 «О создании комиссии для 

работы с неплательщиками жилищно-

коммунальных услуг города Щербинки

Руководствуясь действующим зако-

нодательством Российской Федерации, 

Уставом городского округа Щербинка, 

распоряжением Главы городского окру-

га Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить постановление 

Главы городского округа Щербинка 

от 25.09.2009 г. № 584 «О создании 

комиссии по работе с неплательщиками 

жилищно-коммунальных услуг горо-

да Щербинки» пунктом 4 следующего 

содержания: «Утвердить Порядок рабо-

ты комиссии по работе с неплательщи-

ками за жилищно-коммунальные услу-

ги» (Приложение 1).

2. Данный Порядок опубликовать 

в общегородской газете «Щербинский 

Вестникъ».

3. Контроль за выполнением данно-

го постановления возложить на предсе-

дателя комиссии по работе с неплатель-

щиками жилищно-коммунальных услуг 

Голикова Ю.Л. (председателя Комитета 

ЖКХ).

И.о. Главы Администрации города 

Н.Н. Тупикин

Приложение № 1 к Постановлению 

Главы от 07.04. 2010. № 142 

ПОРЯДОК РАБОТЫ

комиссии по работе с неплательщиками

за жилищно-коммунальные услуги

города Щербинки Московской области

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по работе с непла-

тельщиками за жилищно-коммунальные 

услуги (далее – комиссия) создается в 

целях увеличения собираемости платы 

за жилищно-коммунальные услуги 

(далее – ЖКУ), а также для решения 

спорных вопросов по оплате за ЖКУ.

1.2. Состав и председатель Комис-

сии утверждаются постановлением 

Главы Администрации городского округа 

Щербинка. Количество и состав Комис-

сии могут быть изменены постановле-

нием Главы Администрации городского 

округа Щербинка.

1.3. Председатель Комиссии имеет 

право приглашать на заседания комис-

сии заинтересованных физических или 

юридических лиц без права решающего 

голоса.

1.4. Заседания Комиссии проводят-

ся не реже 2-х раз в месяц.

1.5. Заседание Комиссии считает-

ся открытым, если присутствует 50% 

состава Комиссии.

1.6. Член Комиссии имеет право 

заменить себя на своего представителя 

по доверенности.

1.7. Решение Комиссии считается 

принятым, если за него проголосова-

ло более половины присутствующих на 

заседании членов Комиссии.

1.8. Секретарь Комиссии может 

быть назначен из числа членов Комис-

сии или приглашен председателем 

Комиссии. Секретарь Комиссии ведет 

делопроизводство по работе Комиссии.

1.9. В отсутствие председателя 

Комиссии заседание ведет заместитель 

председателя Комиссии.

2. Полномочия Комиссии:

2.1. Комиссия рассматривает пос-

тупившие от МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

документы на неплательщиков за ЖКУ, 

задолженность которых составляет 

более 6 месяцев, в срок не более 2-х 

недель с момента их поступления.

2.2. Комиссия принимает решения, 

касающиеся заключения договоров на 

рассрочку оплаты задолженности за 

ЖКУ.

2.3. Комиссия совместно с МУП 

«ЖКХ г. Щербинки» принимает реше-

ния о подаче исковых заявлений в суд на 

неплательщиков о взыскании задолжен-

ности по оплате за ЖКУ с применением 

штрафных санкций в соответствии с 

действующим законодательством РФ.

2.4. Комиссия совместно с МУП 

«ЖКХ г. Щербинки» принимает реше-

ния о подаче исковых заявлений в суд 

на неплательщиков:

– о выселении без предоставления 

жилой площади;

– о выселении с предоставлением 

другого жилого помещения по нормам 

общежития;

– о продаже квартир с аукциона, в 

соответствии с действующим законода-

тельством РФ.

2.5. Для переселения граждан-

должников из жилых помещений в 

жилые помещения с меньшей жилой 

площадью (не менее 6 кв.м. на челове-

ка) создается общая база данных о всех 

желающих переехать в жилое помеще-

ние с лучшими жилищными условия-

ми при условии оплаты долга за ЖКУ 

неплательщика и проведения ремонта 

жилого помещения за свой счет.

2.6. В случае неоднократной (более 

2-х раз) неявки неплательщика на 

комиссию, комиссия вправе направить в 

адрес неплательщика представителей из 

числа членов комиссии для выяснения 

причин задолженности на месте.

Протокол открытого аукциона

г. Щербинка  09 апреля 2010 года

1. Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального контрак-

та на выполнение работ по содержанию улиц и проездов в городе Щербинке  с апреля по 

сентябрь 2010 года. Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано 

в газете «Щербинский Вестникъ» от 17 марта 2010 года № 10 (453) и размещено на офи-

циальных сайтах www.scherbinka.ru, www.gz-mo.ru

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе имела место 07 апреля 

2010 года с 8 часов 30 минут до 12 часов 00 минут (время московское) по адресу: 

Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26 (Протокол № 1 от 

07.04.2010 г.)

3. Состав аукционной комиссии:

Председатель аукционной комиссии: Денисов Н.М.

Заместитель председателя аукционной комиссии: Щепетев Э.Н.

Члены аукционной комиссии: Воробьева Н.О., Голиков Ю.Л.

Секретарь аукционной комиссии: Коноваленко Т.В.

Отсутствовали:

Члены аукционной комиссии: Чеботарева С.Е., Финогенова Г.М.

4. Аукцион проводился 09 апреля 2010 года в 09.30 по московскому времени по 

адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

5. В процессе проведения аукциона заказчиком велась аудиозапись. 

6. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования был выбран 

аукционист: Коноваленко Татьяна Владимировна (голосовали единогласно). 

7. Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и 

выданы пронумерованные карточки. (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

8. Аукцион проводился по лотам №№ 1, 2, 3.

8.1. Лот № 1. Выполнение работ по безопасности на автомобильных дорогах, проез-

жей части улиц, площадей г. Щербинки. 

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки. 

№ 

п/п

Наименование 

юридического лица 

участника разме-

щения заказа

ФИО предста-

вителя 

размещения 

заказа

Должность 

представи-

теля 

размеще-

ния заказа

Документ, подтверж-

дающий полномочия 

представителя 

размещения заказа

Номер 

карто-

чки

1. ООО «Кондор»

Алибалаев 

Самимр Нами-

кович

менеджер Доверенность № 85-

10 от 25.03.2010 1

2.

ОАО «Подольское 

дорожное строи-

тельно-ремонтное 

управление»

Багинский Сер-

гей Анатольевич

Главный 

инженер

Доверенность б/н 

от 25.03.2010
2

3.
ООО «ПромСтрой-

Центр ТИТАН»

Просолупова 

Юлия Валентиновна

менеджер Доверенность №  89 

от 25.03.2010
3

Начальная (максимальная) цена лота 564 230,0 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи 

двести тридцать) рублей.

По итогам аукциона победил участник под номером 2 (ОАО «Подольское дорожное 

строительно-ремонтное управление», 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Рощин-

ская, д. 18. Цена контракта по итогам аукциона составила 417 530,2 рублей (четыреста 

семнадцать тысяч пятьсот тридцать рублей 20 копеек).

Предыдущая (предпоследняя) цена контракта составила 420 351,35 рублей (четырес-

та двадцать тысяч триста пятьдесят один рубль 35 копеек), была предложена участником 

аукциона под номером 3 (ООО «ПромСтройЦентр ТИТАН», 109457, Москва, ул. Окская, 

д. 30, корп. 1).

8.2. Лот № 2. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, проезжей 

части улиц, площадей г. Щербинки.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 
участника размеще-

ния заказа

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность 
представителя 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 
полномочия 

представителя 
размещения 

заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Кондор»
Алибалаев 
Самимр Нами-
кович

менеджер Доверенность
№ 86-10
от 25.03.2010

1

2.
ЗАО «Дорстрой-
сервис»

Ломов Александр 
Станиславович

Генеральный 
директор

- 2

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 
участника размеще-

ния заказа

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность 
представителя 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 
полномочия 

представителя 
размещения 

заказа

Номер 
карто-

чки

3.
ООО «ПромСтрой-
Центр ТИТАН»

Просолупова 
Юлия Валенти-
новна

менеджер Доверенность №  
90 от 25.03.2010 3

4.
ООО «СтройТэк» Тафинцев Сергей 

Александрович
менеджер Доверенность № 

1 от 22.03.2010
4

5.
МУП «ЖКХ г. Щер-
бинки»

Миронов Алек-
сей Михайлович

Генеральный 
директор

– 5

Начальная (максимальная) цена лота 1 500 000,0 (один миллион пятьсот тысяч) 

рублей.

По итогам аукциона победил участник под номером 5 (МУП «ЖКХ г. Щербинки», 

142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 2). Цена контракта по 

итогам аукциона составила 1 275 000,0 рублей (один миллион двести семьдесят пять 

тысяч рублей).

Предыдущая (предпоследняя) цена контракта составила 1 282 500,0 рублей (один 

миллион двести восемьдесят две тысячи пятьсот рублей), была предложена участником 

аукциона под номером 3 (ООО «ПромСтройЦентр ТИТАН», 109457, Москва, ул. Окская, 

д. 30, корп. 1).

8.3. Лот № 3. Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог, проезжей части 

улиц, площадей г. Щербинки.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки.

№ 
п/п

Наименование 
юридического лица 
участника размеще-

ния заказа

ФИО представи-
теля 

размещения 
заказа

Должность 
представи-

теля 
размещения 

заказа

Документ, под-
тверждающий 
полномочия 

представителя 
размещения 

заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Кондор»
Алибалаев Самимр 
Намикович

менеджер Доверенность
№ 87-10
от 25.03.2010

1

2.
ОАО «Подольское 
дорожное строительно-
ремонтное управление»

Багинский Сергей 
Анатольевич

Главный 
инженер

Доверенность б/н 
от 25.03.2010 2

3.
ЗАО «Дорстройсер-
вис»

Ломов Александр 
Станиславович

Генеральный 
директор

– 3

4.
ООО «ПромСтрой-
Центр ТИТАН»

Просолупова Юлия 
Валентиновна

менеджер Доверенность №  
91 от 25.03.2010

4

5.
ООО «Гарантсервис» Еприкян Геворг 

Агванович
Генеральный 
директор

– 5

6.
ООО «СтройТэк» Тафинцев Сергей 

Александрович
менеджер Доверенность № 

2 от 22.03.2010
6

Начальная (максимальная) цена лота 1 500 000,0 (один миллион пятьсот тысяч) 

рублей.

По итогам аукциона победил участник под номером 3 (ЗАО «Дорстройсервис», 

142111, Московская обл., г. Подольск, Нефтебазовский пер., д. 7). Цена контракта по 

итогам аукциона составила 757 500,0 (семьсот пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей.

Предыдущая (предпоследняя) цена контракта составила 765 000,0 рублей (семьсот 

шестьдесят пять тысяч рублей), была предложена участником аукциона под номером 5 

(ООО «Гарантсервис», 117449, Москва, ул. Шверника, д. 13, корп. 2).

9. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Щер-

бинки www.scherbinka.ru и опубликованию в общегородской газете «Щербинский Вест-

никъ» соответственно в течение одного дня и пяти рабочих дней после дня подписания 

указанного протокола.

10. Настоящий протокол подлежит  хранению  в  течение  трех  лет со  дня  подведе-

ния итогов настоящего аукциона.

11. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК

Комитет жилищно-коммунального хозяйс-

тва Администрации г. Щербинки. 

Ю.Л. Голиков

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 

Администрация города Щербин-

ки Московской области.

Н.Н. Тупикин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Председатель аукционной комиссии                                    Н.М. Денисов
Заместитель председателя комиссии Э.Н. Щепетев
Члены аукционной комиссии

Секретарь аукционной комиссии

Ю.Л. Голиков, Н.О. Воробьева

Т.В. Коноваленко
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№ 14 (457) от 14 апреля 2010 года Соцзащита информирует

I. Щербинское управление социальной защиты 

населения информирует, что законом Московской 

области № 180/2009-ОЗ от 28.12.2009 г. внесены изме-

нения в Закон Московской области № 36/2006-ОЗ «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан 

в Московской области», в результате которых с 1 

января 2010 года: 

1. Отменена ежемесячная доплата к пенсии для 

доведения ее размера с учетом компенсаций, повы-

шений и надбавок лицам, получающим пенсии в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, 

до величины прожиточного минимума, установленно-

го в Московской области за IV квартал 2008 года для 

пенсионеров (3 777 рублей), так как в соответствии 

с Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 213-ФЗ 

с 1 января 2010 года неработающим пенсионерам 

устанавливаются социальные доплаты к пенсии с 

целью доведения общей суммы материального обес-

печения пенсионера (пенсия, ежемесячная денежная 

выплата, дополнительное материальное обеспечение, 

денежный эквивалент проезда, денежная компенса-

ционная выплата по оплате ЖКХ и телефона) до 

величины прожиточного минимума. Величина прожи-

точного минимума пенсионера Московской области 

для осуществления социальных доплат к пенсии на 

2010 год установлена Законом Московской области от 

30.09.2009 г. № 112/2009-ОЗ в размере 4 774 рублей (в 

редакции Закона МО от 28.12.2009 г. № 175/2009-ОЗ). 

При подсчете общей суммы материального обеспе-

чения пенсионера, не осуществляющего работу и (или) 

иную деятельность, в период которой он подлежит 

обязательному пенсионному страхованию в соответс-

твии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года. 

№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации» учитываются суммы следу-

ющих денежных выплат:

По федеральному законодательству:

• Пенсий, в том числе сумма полагающейся стра-

ховой части трудовой пенсии по старости в случае 

отказа пенсионера от ее получения в соответствии 

с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 17 

декабря 2001 года. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации».

• Дополнительного материального (социального) 

обеспечения.

• Ежемесячной денежной выплаты (включая стои-

мость набора социальных услуг).

• Ежемесячных денежных компенсаций по оплате 

за жилое помещение и коммунальные услуги.

 По законодательству Московской области:

• Ежемесячных денежных выплат, установлен-

ных законом Московской области № 180/2009-ОЗ от 

28.12.2009 г. на 2010 год, следующим категориям 

граждан:

– ветеранам труда и ветеранам военной службы – 

133 рубля,

– труженикам тыла – 82 рубля,

– реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий – 82 рубля,

– лицам, награжденным знаком «Почетный донор 

СССР» или «Почетный донор России» – 324 рубля,

– лицам, не отмеченным государственными или 

ведомственными наградами, имеющими трудовой 

стаж 50 лет и более – 911 рублей.

• Ежемесячных денежных выплат в случае отказа 

от бесплатного проезда в пассажирском транспорте 

общего пользования Московской области:

– ветеранам труда и ветеранам военной службы – 

242 рубля,

– труженикам тыла – 242 рубля,

– реабилитированным лицам и лицам, признан-

ным пострадавшими от политических репрессий – 242 

рубля.

• Ежемесячных денежных выплат в случае отказа 

от проезда на железнодорожном транспорте приго-

родного сообщения:

– ветеранам труда (ветеранам военной службы) – 

32 рубля,

– труженикам тыла – 82 рубля,

– реабилитированным лицам и лицам, признан-

ным пострадавшими от политических репрессий – 162 

рубля.

• Ежемесячной денежной компенсации в размере 

50% абонентской платы за телефон.

• Ежемесячных денежных компенсаций по оплате 

за жилое помещение и коммунальные услуги.

• Иные меры социальной поддержки, предоставля-

емые в денежной форме, за исключением мер соци-

альной поддержки, предоставляемых в зависимости 

от среднедушевого дохода семьи (дохода одиноко 

проживающего гражданина) и величины прожиточно-

го минимума, установленного в Московской области 

на душу населения (для соответствующей основной 

социально-демографической группы населения).

При подсчете общей суммы материального обес-

печения пенсионера, не осуществляющего работу и 

(или) иную деятельность, также учитываются денеж-

ные эквиваленты мер социальной поддержки по бес-

платному проезду в пассажирском транспорте общего 

пользования Московской области, города Москвы, 

московском метрополитене и на железнодорожном 

транспорте пригородного сообщения, предоставляе-

мых пенсионерам в натуральной форме с исполь-

зованием социальной карты жителя Московской 

области, утвержденные распоряжением Министерства 

социальной защиты населения Московской области 

от 07.12.2009 г. № 37-р (в редакции распоряжения от 

27.12.2009 г. № 46-р):

Бесплатный проезд в пассажирском транспорте 

общего пользования Московской области:

– ветеранам труда и ветеранам военной службы – 

367,9 рублей,

– труженикам тыла – 454,9 рубля,

– реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшим от политических репрессий – 261,92 

рубль,

– лицам, меры социальной поддержки которым 

установлены федеральным законодательством – 

169,85 рублей,

– пенсионерам и прочим категориям граждан – 

248,77 рублей.

Бесплатный проезд в пассажирском транспорте 

общего пользования города Москвы и московском 

метрополитене:

– ветеранам труда и ветеранам военной службы – 

143,22 рубля,

– труженикам тыла – 143,22 рубля,

– реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий – 143,22 

рубля,

– лицам, меры социальной поддержки которым 

установлены федеральным законодательством – 131,6 

рубль,

– пенсионерам и прочим категориям граждан – 

143,22 рубля.

Бесплатный проезд на железнодорожном транс-

порте пригородного сообщения:

– ветеранам труда и ветеранам военной службы – 

77,33 рублей,

– труженикам тыла – 37,37 рублей,

– реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшим от политических репрессий – 101,26 

рубль,

2. Некоторые меры социальной поддержки будут 

предоставляться в зависимости от среднедушевого 

дохода получателя и величины прожиточного мини-

мума:

– ежемесячная доплата к пенсии лицам, достигшим 

85 лет и старше, в размере 500 рублей, если средне-

душевой доход семьи (доход одиноко проживающего 

гражданина) ниже двукратной величины прожиточно-

го минимума, установленного в Московской области 

на душу населения (для соответствующей основной 

социально-демографической группы населения);

– ежемесячная компенсационная выплата вдовам 

(вдовцам) Героев Советского Союза, Героев Россий-

ской Федерации, полных кавалеров ордена Славы, 

Героев Социалистического Труда и полных кавалеров 

ордена Трудовой Славы, не вступившим в повторный 

брак, в размере 7 000 рублей, если среднедушевой 

доход семьи (доход одиноко проживающего граж-

данина) ниже трехкратной величины прожиточного 

минимума, установленного в Московской области 

на душу населения (для соответствующей основной 

социально-демографической группы населения);

– ежемесячная компенсационная выплата вдовам 

(вдовцам) летчиков-испытателей, членов экипажей 

самолетов и парашютистов-испытателей, погибших 

при испытаниях авиационной техники, не вступившим 

в повторный брак, в размере 5 500 рублей, если сред-

недушевой доход семьи (доход одиноко проживающе-

го гражданина) ниже двукратной величины прожиточ-

ного минимума, установленного в Московской области 

на душу населения (для соответствующей основной 

социально-демографической группы населения);

– ежемесячная доплата к пенсии ветеранам летно-

испытательного состава – лицам, имеющим звания 

«Заслуженный летчик-испытатель СССР» или «Заслу-

женный штурман-испытатель СССР», в размере 15 500 

рублей, если среднедушевой доход семьи (доход оди-

ноко проживающего гражданина) ниже трехкратной 

величины прожиточного минимума, установленного 

в Московской области на душу населения (для соот-

ветствующей основной социально-демографической 

группы населения).

В настоящее время в Порядки предоставления ука-

занных мер социальной поддержки, утвержденных 

постановлениями Правительства Московской области, 

вносятся соответствующие изменения, а также прохо-

дит согласование проект постановления Правительства 

Московской области об определении среднедушевого 

дохода семьи (дохода одиноко проживающего граж-

данина), учитываемого при предоставлении указанных 

мер социальной поддержки. 

II. В соответствии с частью второй статьи 10 феде-

рального закона № 308-ФЗ от 02.12.2009 года «О 

федеральном бюджете на 2010 год и плановый период 

2011 и 2012 годов» и на основании письма ГУ – Мос-

ковского областного регионального отделения Фонда 

социального страхования Российской Федерации от 

16.12.2009 г. № 12-13/02/10717, расчет размеров посо-

бий неработающим гражданам, имеющим детей, а 

также размеров ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего и единовременного пособия бере-

менной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, с 1 января 2010 года производит-

ся с учетом коэффициента 1.10.

1. Проиндексированные размеры пособий за 2010 

год:

– пособие по беременности и родам, выплачива-

емое женщинам, уволенным в связи с ликвидацией 

организации – 412,08 руб.; 

– единовременное пособие женщинам, вставшим 

на учет в медицинских организациях в ранние сроки 

беременности – 412,08 руб.; 

– единовременное пособие при рождении ребен-

ка – 10 988,85 руб.;

– ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

лицам, фактически осуществляющим уход за ребен-

ком и не подлежащим обязательному социальному 

страхованию:

– за первым ребенком – 2 060,41 руб.,

– за вторым и последующими детьми – 4 120,82 

руб.;

– максимальный размер ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком лицам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком и уволенным в связи с ликвидацией 

организации – 8 241,64 руб.;

– единовременное пособие беременной жене воен-

нослужащего, проходящего военную службу по при-

зыву – 17 402 руб;

– ежемесячное пособие на ребенка военнослужа-

щего, проходящего военную службу по призыву – 

7 458 руб. 

2. Обращаем ваше внимание, что в соответс-

твии с законом Московской области от 08.12.2009 г. 

№ 150/2009-ОЗ «О внесении изменений в Закон Мос-

ковской области «О мерах социальной поддержки 

семьи и детей в Московской области», постановлени-

ем Правительства Московской области от 28.12.2009 г. 

№ 1170/55 «О внесении в некоторые постановления 

Правительства Московской области в сфере социаль-

ной защиты», с 1 января 2010 года для назначения 

единовременного пособия при рождении (усыновле-

нии) ребенка заявителю необходимо представить све-

дения о доходах семьи.

Назначение пособия производится, если обраще-

ние за ним последовало не позднее шести месяцев со 

дня рождения ребенка.

Ежемесячное пособие детям-инвалидам, ежемесяч-

ное пособие студенческим семьям, имеющим детей, и 

отдельным категориям студентов назначаются с меся-

ца признания ребенка инвалидом, с месяца зачисле-

ния в высшее учебное заведение, если обращение за 

указанными пособиями последовало не позднее двух 

месяцев соответственно с месяца признания ребенка 

инвалидом, с месяца зачисления в высшее учебное 

заведение. 

При обращении за данными пособиями по исте-

чении двух месяцев социальное пособие назначается 

и выплачивается за истекшее время, но не более чем 

за два месяца, в котором подано заявление о назна-

чении социального пособия со всеми необходимыми 

документами.

Единовременное пособие супругам к юбилею их 

совместной жизни (50-,55-,60-,65-,70 –летие) назнача-

ется, если обращение за ним последовало не позднее 

трех месяцев со дня юбилея. 

III. В связи с празднованием 65-й годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

будут производиться выплаты единовременной мате-

риальной помощи отдельным категориям граждан. 

1. По данному вопросу разъясняем:

В соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации «О единовременной выплате некоторым 

категориям граждан Российской Федерации в связи 

с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов» от 24.02.2010 г № 247 единовремен-

ные выплаты за счет средств федерального бюджета 

будут осуществляться через отделение Пенсионного 

фонда Российской Федерации по г. Москве и Москов-

ской области (пенсионный отдел) следующим катего-

риям граждан:

– инвалидам Великой Отечественной войны – в 

размере 5 000 рублей каждому;

– ветеранам Великой Отечественной войны из 

числа лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 

2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ 

«О ветеранах» (раздел 1 и 2 приложения к Федераль-

ному закону «О ветеранах») – в размере 5 000 рублей 

каждому;

– бывшим несовершеннолетним узникам концла-

герей, гетто и других мест принудительного содержа-

ния, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны – в размере 5 000 рублей 

каждому;

– вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в 

период войны с Финляндией, Великой Отечественной 

войны, войны с Японией – в размере 5 000 рублей 

каждому;

– вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников Великой Отечест-

венной войны – в размере 5 000 рублей каждому;

– ветеранам Великой Отечественной войны из 

числа лиц, указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 

Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах» – в размере 1 000 рублей;

– бывшим совершеннолетним узникам нацистских 

концлагерей, тюрем и гетто – в размере 1 000 рублей.

2. В соответствии с Постановлением Правитель-

ства Московской области «О выплате единовремен-

ной материальной помощи отдельным категориям 

граждан в связи с празднованием 65-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» от 29.03.2010 г. № 173/13, выплаты единовре-

менной материальной помощи за счет средств облас-

тного бюджета будут осуществляться через террито-

риальные структурные подразделения Министерства 

(управление социальной защиты населения) следую-

щим категориям граждан:

– инвалидам Великой Отечественной войны и учас-

тникам Великой Отечественной войны – в размере 

2 000 рублей каждому;

– вдовам (вдовцам) участников Великой Отечест-

венной войны, не вступившим в повторный брак – в 

размере 1 500 рублей каждому;

– бывшим несовершеннолетним узникам концла-

герей, гетто и других мест принудительного содержа-

ния, созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны – в размере 1 500 рублей 

каждому;

– лицам, награжденным знаком «Жителю блокад-

ного Ленинграда» – в размере 1 500 рублей каждому;

– лицам, проработавшим в тылу в период с 22 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 

месяцев, исключая период работы на временно окку-

пированных территориях СССР, либо награжденным 

орденами и медалями СССР за самоотверженный труд 

в период Великой Отечественной войны (труженикам 

тыла) – в размере 1 000 рублей каждому.

Одновременное информируем, что при обращении 

граждан для установления статуса труженика тыла, 

удостоверение ветерана ВОВ, статья 20 ФЗ «О вете-

ранах» может быть оформлено в том числе и на 

основании справки, выданной Пенсионным фондом 

РФ (пенсионным отделом) о зачете в общий трудовой 

стаж периода работы в годы ВОВ по свидетельским 

показаниям не менее шести месяцев, для установле-

ния пенсии. 

Удостоверение ветерана Великой Отечественной 

войны будет являться основанием для получения еди-

новременной выплаты в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 247, 

а также для получения единовременной материальной 

помощи в соответствии с Постановлением Правитель-

ства Московской области от 29.03.2010 г. № 173/13.

IV. На основании разъяснения ОАО «РЖД» по 

проезду ветеранов Великой Отечественной войны в 

индивидуальном порядке в период с 3 по 12 мая 2010 

года информируем, что в связи с празднованием 65-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

согласно постановлению Правительства РФ № 1176 

от 31.12.2009 г. ОАО «РЖД» предоставит бесплатный 

проезд поездами дальнего следования по территории 

РФ инвалидам и участникам Великой Отечественной 

войны с 3 по 12 мая 2010 года.

Оформление бесплатных проездных документов 

будет осуществляться с 1 апреля 2010 года. ОАО 

«РЖД» предоставит бесплатный проезд в указанный 

период инвалидам и участникам Великой Отечествен-

ной войны, указанным в п. 1 части 1 статьи 2 и статьи 

4 Федерального закона «О ветеранах», являющихся 

гражданами РФ либо постоянно проживающих на тер-

ритории РФ иностранными гражданами и лицами без 

гражданства.

Бесплатные билеты будут оформляться в купей-

ные, плацкартные вагоны и в вагоны с местами для 

сидения всех категорий поездов: скорых фирменных, 

скорых, пассажирских фирменных, пассажирских, 

поездов 800-й нумерации, скоростных (в т.ч. в поез-

дах «Сапсан» во втором классе обслуживания). Бес-

платные билеты будут оформляться также в поезда, 

следующие транзитом через иностранные государс-

тва, поезда формирования иностранных дорог и при 

возобновлении поездки после остановки пассажира в 

пути следования.

Количество поездок, совершаемых пассажиром в 

установленный период времени, не ограничено.

Оформление бесплатных проездных документов 

будет производиться по предъявлению в билетную 

кассу следующих документов:

– документа, удостоверяющего личность (паспорт 

гражданина Российской Федерации, паспорт гражда-

нина СССР, заграничный паспорт гражданина Россий-

ской Федерации, заграничный паспорт иностранного 

гражданина, вид на жительство иностранного гражда-

нина, вид на жительство лица без гражданства);

– документа, дающего право бесплатного проез-

да (удостоверение участника Великой Отечественной 

войны, удостоверение инвалида Великой Отечест-

венной войны, удостоверение о праве на льготы с 

отметкой «Инвалид группы имеет право на льготы, 

установленные статьей 14 Федерального закона «О 

ветеранах», удостоверение ветерана Великой Отечест-

венной войны с отметкой ст. 14, 15, 17 Федерального 

закона «О ветеранах»). 

При оформлении проезда в Калининградскую 

область из других регионов РФ и обратно ветерану, не 

являющемуся гражданином РФ, необходимо предъ-

явить в билетную кассу 2 документа, удостоверяющих 

личность пассажира: вид на жительство иностранного 

гражданина и заграничный паспорт.

Никаких расходов, связанных с оформлением, 

переоформлением и восстановлением проездных 

документов, сборов за возврат неиспользованного 

проездного документа и плат за пользование комп-

лектом постельного белья ветераны и участники ВОВ, 

совершающие поездки с 3 по 12 мая 2010 года соглас-

но постановлению № 1176, не понесут.

ОАО «РЖД», полностью поддерживая мероприятия 

Правительства РФ по предоставлению бесплатного 

проезда инвалидам и участникам ВОВ с 3 по 12 мая 

2010 года, примет на себя все дополнительные потери 

в доходах, не включаемые постановлением № 1176 в 

предмет субсидий.

ОАО «РЖД» благодарит всех участников Великой 

Отечественной войны за их великий подвиг и желает 

им теплых встреч с родными и близкими, друзьями и 

сослуживцами в майские праздничные дни 2010 года.

Щербинское УСЗН

О размерах ежемесячных 
денежных выплат за 2010 год
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РАБОТА
■ Предприятию на постоянную работу требуются 

оператор тигельного пресса и сотрудница в участок 

склейки. Обучение в процессе работы. Тел. 8-926-216-

09-97; (495) 506-78-67

■ Требуется водитель на а/м «Роrter». Тел. 

8-901-537-09-12

■ Д/с требуются: педагог-психолог, муз. руково-

дитель, медсестра. Тел. 8 (499) 232-23-54

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

■ 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

■ 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 проведе-

ние сделок с недвижимостью (купля-продажа, аренда, 

мена, дарение и т.д.), регистрация ООО, ИП, внесение 

изменений в учредительные документы, составление 

исковых заявлений, консультации, представительство 

интересов в судах. Тел. 8-916-759-78-88

■ На автостоянке по адресу: Бутовский туп., д. 7 имеет-

ся возможность установки ракушек. Тел. 8-916-527-86-00

■ Ремонт квартир. Все виды работ. Тел. 

8-905-777-10-87

■ Мелкий бытовой ремонт: электрика, сан-

техника, столярные работы, сборка мебели. Тел. 

8-903-110-66-01

РАЗНОE
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

■ Продам гараж, «Вымпел». Тел. 776-16-91

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

78, 8-915-242-16-46

■ Продам 3-х к. кв. в г. Щербинке, 56/34/6, 

4 млн. 100 тыс. руб. Тел. 8-903-716-65-12

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»

8-917-504-16-57  РЕМОНТ

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

Комитет ЖКХ информирует

На основании Постановления Главы городского округа Щербинка 

№ 584 от 25.09.2009 г. «О создании комиссии для работы с не-

плательщиками жилищно-коммунальных услуг города Щербинки», 

публикуется график рассмотрения дел должников жилищно-комму-

нальных услуг:

28.04.2010 г. – 16.00.

Комиссия будет работать в зале заседаний Администрации 

города (ул. Железнодорожная, д. 4, 2 этаж).

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

Уважаемые жители Подольского региона!

Отделом ГИБДД по городскому округу 

Подольск и Подольскому муниципальному райо-

ну в апреле 2010 г. проводится мероприятие 

по совершенствованию организации дорожного 

движения на улично-дорожной сети Подольско-

го региона. Просим вас направлять свои пред-

ложения по улучшению организации дорожного 

движения: 

– по адресу: г. Подольск, ул. Правды, д. 32 Б,

– тел./факс 54-16-00; 68-19-26;

– прием граждан по адресу: г. Подольск, ул. 

Правды, д. 32 Б, каб. № 310, с 16.30 до 17.30.

Ждем ваших предложений!

Поздравляем с 85-летним юбилеем и 

65-летием Великой Победы в Великой Оте-

чественной войне Александру Степановну 

Прохорову! 

Александра Степановна – участница 

Великой Отечественной войны, инвалид 3 

группы. 11 апреля 2010 г. ей исполнилось 

85 лет.

От всей души желаем счастья,

Ведь в этом слове все заключено:

Здоровье и любовь, друзей участие,

Успех, удача и душевное тепло,

Надежда, вера, доброта и понимание

И исполнение заветного желания!

Твои внуки, правнуки Гуськовы, 

а также родственники и друзья

Ирину Евгеньевну Шилину 

поздравляем с юбилеем!

Твой юбилей – особая дата,

Тот праздник ни с чем не сравнить. 

Кто-то добрый придумал когда-то

Имениннику радость дарить.

Пусть глаза твои счастьем сияют, 

Пусть улыбка не сходит с лица!

С юбилеем тебя поздравляем

И удачи желаем всегда!

Комитет ЖКХ, коллектив 

работников ЖЭУ-2

Сердечно поздравляем с 50-летним юбилеем Сердечно поздравляем с 50-летним юбилеем 
Виталия Николаевича Никонорова!Виталия Николаевича Никонорова!  

Полсотни лет – хороший срок,Полсотни лет – хороший срок,

И нет нужды печалиться.И нет нужды печалиться.

Пускай еще полста пройдет,Пускай еще полста пройдет,

Не надо только стариться.Не надо только стариться.

В счастливый этот светлый деньВ счастливый этот светлый день

Тебя мы поздравляем,Тебя мы поздравляем,

Здоровья, счастья и добраЗдоровья, счастья и добра

От всей души желаем!От всей души желаем!

С уважением, коллектив сослуживцевС уважением, коллектив сослуживцев

«Государственному музею-усадьбе «Остафье-

во» срочно требуются на работу: ЭКСКУРСОВОДЫ, 

САНТЕХНИК, РАБОЧИЕ в отдел садово-паркового 

хозяйства на сезонную и постоянную работу, РАБО-

ЧИЕ в отдел эксплуатации зданий и территории. 

Размер заработной платы по результатам собесе-

дования. 

Тел. 8 (4967) 49-09-60 (отдел кадров).

18 апреля 2010 г. с 11.00 до 14.00 в зда-

нии МУК «Дворец культуры г. Щербинки» 

будет проходить встреча и отчет депутатов 

Совета депутатов города Щербинки перед 

избирателями. Участие примут следующие 

депутаты Совета депутатов города Щербинки: 

О.В. Жишко, Л.М. Лычагина, В.А. Путинцев, 

С.Е. Подкаминская, Н.М. Абрамова, В.В. Куд-

рявцев, И.М. Красоткина.

Администрация города Щербинки

Комитета по культуре, спорту 

и молодежной политике

План проведения мероприятий, 

посвященных празднику Труда

17 апреля 2010 г.

10.00 Соревнование по мини-футболу. 

Стадион школы № 4

12.00 Награждение победителей и участников 

соревнований.

14.00 Фотовыставка «Трудовая слава Щербинки».

Фойе 1-го этажа Дворца культуры

15.00 Торжественный вечер, посвященный 

празднику Труда, «Если трудится земля». Награж-

дение.

Дворец культуры

16.00 Праздничный концерт творческих кол-

лективов города Щербинки. 

Вход по приглашениям.

Дворец культуры

Сердечно поздравляем с Днем рождения Сердечно поздравляем с Днем рождения 
заместителя председателя Комитета ЖКХ заместителя председателя Комитета ЖКХ 

Администрации г. Щербинки Администрации г. Щербинки 
Ольгу Александровну Иванову!Ольгу Александровну Иванову!

Желаем крепкого здоровья, личного благополучия Желаем крепкого здоровья, личного благополучия 
и счастья. Радости, успехов и удачи во всех ваших и счастья. Радости, успехов и удачи во всех ваших 
начинаниях!начинаниях!

Пусть пройденные годы и приобретенный опыт Пусть пройденные годы и приобретенный опыт 
дают почву для новых свершений!дают почву для новых свершений!

С уважением, Комитет ЖКХ С уважением, Комитет ЖКХ 
Администрации г. Щербинки, редакция «ЩВ»Администрации г. Щербинки, редакция «ЩВ»

19 апреля 2010 г. с 11.00 до 12.00 редакция газеты «Ежедневные 

Новости. Подмосковье» и военный комиссар Московской области 

полковник Иван Викторович Белозерцев проводят «горячую линию» 

для жителей Подмосковья по вопросам организации весеннего 

2010 г. призыва граждан на военную службу и отбору на контрак-

тную службу. На все интересующие вопросы вам ответит военный 

комиссар Московской области и председатель Люберецкого район-

ного комитета солдатских матерей Маргарита Юзефовна Езерская 

по телефонам: 332-70-60, 332-70-61, 332-70-62.


