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Оформление воздушными 
шарами. 

Банкеты, свадьбы, 
дни рождения, юбилеи, 

корпоративные 
вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Доска объявлений

Прием рекламы: 67-14-40; 

8-915-263-66-48; 

scherbvestnik@mail.ru

ПОДПИСКА на «ЩВ»ПОДПИСКА на «ЩВ»

на II полугодие 2010 г.на II полугодие 2010 г.

в редакции газеты по адресу: 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)

Справки по тел. 67-14-40

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

Детский магазин
    Детский клуб «Соланж»

Электронная версия городской газеты 
«Щербинский Вестникъ» 

по адресу: www.scherbinka.ru 
(раздел СМИ)

РАБОТА

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. Все виды работ. Тел. 8-905-

777-10-87
■ Ремонт холодильников, стир. машин. Тел. 

8-905-713-27-91

РАЗНОE
■ Окажу помощь в заполнении пожарной декла-

рации. Тел. 8-926-179-69-62

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, 40 т.р.,, хозяин

■ Продам ВАЗ 2106, 2003 г.в., пробег 91 000 

км, в хор. сост., 60 000 руб. Тел. 8-925-502-25-66

■ Продам бокс, г/к в г. Щербинке. Тел. 8-906-

777-90-82

■ Продам Рено Логан, 1,6 л, 2009 г., без пробега, в ава-

рийном сост., цвет – серый металлик. Тел. 8-962-949-39-14

С Д А М

■ Сдам помещ. в аренду , 130 м2 (г. Щербинка, 

1 эт.). Тел. 8-985-172-00-32

Срочно требуется в парикмахерскую мас-

тер-универсал. Опыт работы не менее 1 года, 

график работы с 10 до 20 ч. Адрес: Ю. Бутово, 

ул. 1-я Мелитопольская, ТЦ «Копейка», 2 эт. 

З/п. 50/50. Тел. 8-916-578-04-93

Ремонт квартир, офисов под ключ. 
Качество, гарантия. Россияне. 

Тел. 8-962-913-07-41 (Владимир)

ПО ВЫХОДНЫМ 
на ул. Пушкинской 

проводится 
КАТАНИЕ НА ПОНИ. 

Мы ждем вас и ваших 
ребятишек

Достойное выступление

24-25 апреля в 

г. Рязани проходил 

Всероссийский тур-

нир по греко-рим-

ской борьбе памя-

ти героя России 

Романа Соколова. 

Команду ДЮСШ г. 

Щербинки пред-

ставляли 5 участни-

ков. В весовой кате-

гории 29 кг Ралан 

Арутюнян, ученик 

СОШ № 5, занял 3 

место; в весовой 

категории 32 кг 

боролся Рустам 

Рамазанов, ученик 

СОШ № 4. Выиграв 

4 встречи, он усту-

пил в равной борьбе за выход в финал борцу из 

Саранска и в итоге занял 3 место. Также 3 место в 

весовой категории 44 кг занял Ваган Князян, ученик 

СОШ № 2, а в весе 63 кг боролся Артем Прокунин, 

который в финале уступил борцу из Рязани и занял 

2 место. Все ребята показали хорошую борьбу. 

Желаем нашим спортсменам дальнейших успехов!

Выражаем благодарность и.о. Главы города 

Щербинки Н.Н. Тупикину, зам. Главы администра-

ции по экономике и финансам Э.Н. Щепетеву и 

главному бухгалтеру КНО Л.Н. Титовой.

Стипендиаты
27 апреля в г. Химки состоялось награждение  

стипендиями Губернатора Московской области 

Б.В. Громова за высокие показатели в науке, искус-

стве и спорте.  Стипендиатами стали более 350-ти 

человек из разных городов Московской области. От 

Детской юношеской спортивной школы г. Щербин-

ки были награждены два спортсмена: Дмитрий Бар-

мин и Артем Прокунин. Большое спасибо хочется 

сказать Комитету народного образования, а ребя-

там пожелать больших успехов в спорте и жизни!

� СПОРТ �

8-917-504-16-57  РЕМОНТ

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

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

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

Саженцы роз (сорт «тинто», бордовый), 

150 руб./шт. Тел. 8-910-429-43-56

Строительной организации 

требуется на постоянную работу 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР со знанием КИП 

и автоматики и электромонтажных 

работ (гражданство РФ). 

Оплата по результатам собеседования. 

Контактный телефон: (4967) 67-31-63(64), 

(916) 934-34-32, Михаил Николаевич. 

Посредников просьба не беспокоить.

Поздравляем с юбилеем 

Зинаиду Ивановну 

Богуславскую! 

Добрых слов не пожалеем:

Будьте счастливы, здоровы

Нынче, завтра и всегда,

Чтоб жилось легко и ясно,

Не тужилось понапрасну,

И вовеки не погасла

Путеводная звезда!

 С уважением, 

Общество инвалидов

Выражаю искреннюю благодарность 

депутату Александру Васильевичу Агошкову 

за оказанную помощь моей жене в проведе-

нии сложной операции. Спасибо Вам, здоро-

вья, добра, счастья и благополучия. 

С уважением, В.И. Алексеев

О порядке поступления в суворовские, нахимовские 

военно-морские училища, кадетские корпуса, Московское 

военно-музыкальное училище и Пансион воспитанниц 

Министерства обороны Российской Федерации.

В 2010 г. изменен порядок поступления несовершеннолетних граждан РФ в суворовские, 

нахимовские военно-морские училища, кадетские корпуса, Московское военно-музыкальное 

училище и Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации.

Кандидатами на обучение могут быть дети мужского и женского пола, годные по состо-

янию здоровья, из числа семей военнослужащих и гражданского персонала Вооруженных 

Сил Российской Федерации, а также дети офицеров запаса, имеющих более 20 лет выслуги в 

календарном исчислении.

При поступлении в 5, 6, 7, 8, 9 и 10 кл. возраст кандидата в году поступления не должен 

превышать 12, 13, 14, 15, 16 и 17 лет соответственно. 

Подача заявлений и оформление личных дел кандидатов на обучение осуществляется с 

15 апреля по 30 мая 2010 г. родителями. Дополнительную информацию можно получить в 

Отделе военного комиссариата Московской области по городам Подольск, Климовск, Троицк, 

Щербинка и Подольскому муниципальному району по адресу: г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, 

д. 35, каб. 10 или в Интернете на сайтах соответствующих образовательных учреждений.

Требуются: девушка для работы в фотостудии; 

багетный мастер (обучение). 

Тел. 8-916-030-72-25

МУК «Дворец культуры г. Щербинки»

20 мая 2010 г.  17.00 
Литературно-музыкальный вечер, 

посвященный

«65-летию Великой Победы»,

«ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»
с участием Народного коллектива 

«Хор ветеранов ВОВ и труда»,

поэта Михаила Литвинова,

коллектива народного творчества 

«Государыня»



9 Мая наша страна торжественно отмети-

ла 65-летие Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. В городах и сёлах 

России, в большинстве бывших республик 

Советского Союза прошли праздничные 

мероприятия, посвящённые этой дате. 
Празднование Дня Победы в гарнизоне Остафьево 

открылось митингом, посвящённым 65-летию Побе-

ды в ВОВ. На площади у проходной ФГУП «99 ЗАТО» 

Министерства обороны РФ собрались жители гар-

низона – ветераны, жены военнослужащих, дети. За 

несколько минут до начала митинга над гарнизоном 

пролетела группа самолетов для 

участия в грандиозном параде на 

Красной площади.

Торжественное построение 

военнослужащих началось с выно-

са государственного флага России 

и знамен (на фото внизу). Далее 

с трибуны перед собравшимися 

выступило руководство военной 

части гарнизона Остафьево, пред-

ставитель Администрации города, 

члены Совета ветеранов гарнизона.

Митинг в честь юбилея Побе-

ды, в котором приняли участие 

ветераны ВОВ, руководители и 

сотрудники городской Админис-

трации, депутаты Совета депута-

тов, горожане и прибывшие на 

праздник гости, состоялся на 

центральной площади Щербинки, 

у памятника воину-победителю.

Праздничное действо началось 

с вноса Знамени Победы, знамён Союза Советских 

Социалистических Республик и России. Теплый 

майский ветер развевал полотнище знамени СССР 

в руках участника штурма Берлина И.Ф. Миронова, 

Знамени Победы, которое нёс участник штурма 

Берлина А.М. Агиевич, и знамени России, доверен-

ного старейшему из ветеранов, участнику штурма 

Берлина В.Г. Баулову.

По поручению Совета ветеранов города учас-

тник обороны Москвы А.К. Сиваев нёс капсулу 

с «Посланием ветеранов молодёжи XXI века». 

Сопровождали торжественное шествие участники 

прошедшей в канун праздника во всех школах 

нашего города патриотической акции под назва-

нием «Вахта памяти». 

Со словами приветствия и поздравлений перед 

участниками митинга выступили: и.о. Главы адми-

нистрации города Щербинки Н.Н. Тупикин, депу-

тат Московской областной Думы В.В. Аристархов, 

председатель Щербинского Совета депутатов 

А.А. Усачев, председатель Совета ветеранов 

В.И. Громыхин, настоятель храма Святой Пре-

подобномученицы Елисаветы протоиерей Алек-

сандр Зубков, учащаяся школы № 3 Елена Чуп-

рилина. Выступавшие отметили огромную значи-

мость победы, одержанной советским народом 

над фашистскими захватчиками, в судьбе не 

только нашей страны, но и всего мира. Они под-

черкнули, что это была победа, доставшаяся нам 

неимоверно дорогой ценой – ценой миллионов 

человеческих жизней, страданий, лишений и 

бед, голода и разрухи. Но героический советский 

народ выстоял и победил. Каждый из выступав-

ших поздравил наших дорогих ветеранов и всех 

собравшихся с самым значимым праздником в 

истории нашей страны – Днём Победы и пожелал 

доброго здоровья, благополучия, мирного неба 

над головой. «Низкий поклон вам за ваш бес-

смертный подвиг, дорогие ветераны! Мы никогда 

его не забудем!» – звучало в этот день в приветс-

твенных речах участников митинга.

Театрализованный пролог, языком искусства 

напомнивший всем собравшимся 9 Мая 2010 года 

на Театральной площади города историю войны и 

Победы, стал одним из ярких моментов торжес-

твенного мероприятия. И важно отметить совер-

шенно очевидное волнение и понимание значи-

мости этого великого праздника, которое читалось 

на лицах юных артистов – воспитанников детских 

творческих коллективов Щербинки, принимавших 

участие в этом выступлении. 

Торжественное возложение венков и цветов к 

подножию памятника, минута молчания…

И слёзы на глазах собравшихся. На какое-то 

мгновение мы все 

вместе, словно между 

нами не лежат деся-

тилетия, мысленно 

вместе со всем нашим 

многострадальным 

народом вновь пере-

жили далёкий и такой 

близкий день – 9 Мая 

1945 года… В этой 

общей скорби, сопереживании, признательности, 

сострадании и рождается то, что называют единс-

твом нации.

Хочется отметить, что это волнующее душу, 

запомнившееся теплотой и искренностью меро-

приятие подготовлено и талантливо срежиссиро-

вано Заслуженным работником культуры Москов-

ской области,  режиссёром театра-студии «Артель» 

О.В. Огоньковой.

По завершении митинга ветераны были пригла-

шены на праздничное чаепитие в ресторан «Бары-

ши». Там же состоялось награждение ветеранов 

памятными медалями. За большой вклад в под-

готовку и проведение мероприятий, посвященных 

65-й годовщине Великой Победы, участие в пат-

риотическом воспитании молодёжи председатель 

Совета ветеранов города Щербинки В.И. Громы-

хин награждён памятным подарком Московской 

областной Думы. Награду вручил депутат Мособл-

думы В.В. Аристархов. 

Музыкальный подарок ветеранам подготовили 

учащиеся МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева (рук. – 

И.В. Навроцкая).  

Материал подготовили: Наталья КУРОЛЕС, 

Пётр СОКОЛОВ, Андрей КУРОЛЕС

Фото авторов
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С Л А В И М  М А Й  4 5 -С Л А В И М  М А Й  4 5 - г ог о  ГО Д А ! ГО Д А !

� Д Н Ю  П О Б Е Д Ы  П О С В Я Щ А Е Т С Я  �

➥ ТЕЛЕПРОГРАММА с 17 по 23 мая  ➥  КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ  ➥ ИМЕНИНЫ

«Мы верили, «Мы верили, 
мы знали –мы знали –
победим!»победим!»
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Приложение 1 к решению Совета депутатов города Щербинки
от 15.04.2010 г. № 214/46 «О внесении изменений

в решение Совета депутатов города Щербинки от 11 марта 2010 года № 207/43 
«О бюджете города Щербинки на 2010 год»

Приложение 1 к решению Совета депутатов города Щербинки
от 11 марта 2010 года № 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 классифика-
ции Российской Федерации

Наименование доходов СУММА 

1 2 3

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 382016

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, обла-
гаемых 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, полу-
ченных в виде выигрышей и призов, процентов, 
доходов по вкладам в банках, в виде матери-
альной выгоды от экономии 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, зачисляе-
мый 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, уста-
новленной 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, уста-
новленной 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 распростра-
нение наружной рекламы

302

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

102376

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

94656

902 1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

85858

902 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний и в хозозяйственном 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 окружаю-
щую природную среду 

518

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

75

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

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

12632

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 1375

 В том числе:  

182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания за нарушение законодатель-
ства 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 
законодательства о применении контрольно-кас-
совой техники

20

182 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания за административные право-
нарушения в области государственного регулиро-
вания 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 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодателдьства в 
сфере защиты прав потребителей

10

182 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

75

188 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

267

192 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

600

901 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

330

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 47216

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 бюджетов городских 
округов (реклама)

288

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы (доходы от инвест-
контрактов)

45000

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

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 136122

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 54655

 Субсидии на комплектование книжных фондов, 
библиотек муниципальных образований

74

 Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по капитальному ремонту мно-
гоквартирных домов за счет средств бюджетов

6194

 Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, посту-
пивших от государственной корпорации Фонд 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

48387

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

80715

 Субвенция на обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий в сфере образования 
и организации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

859

 Субвенция на обеспечение переданных государс-
твенных полномочий по временному хранению, 
комплектованию, учету и использованию архи-
вных 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, пере-
числяемых 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 
бесплатного дошкольного, начального, основно-
го, среднего общего образования в общеобразо-
ват. учреждениях необходимого для реализации 
основных общеобразовательных программ 

54340

 Субвенция на финансирование частичной компен-
сации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших 
государственную аккредитацию в соответствии с 
Законом Московской области № 24/2005-ОЗ «О 
частичной компенсации стоимости питания отде-
льным категориям обучающихся в образователь-
ных 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 рас-
ходоы на проезд к месту учебы и обратно отде-
льным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях МО в соответствии 
с Законом МО № 7/2005-ОЗ «О компенсации рас-
ходов на проезд к месту учебы и обратно отде-
льным категориям обучающихся»

28

 Субвенция на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
«скорой медицинской помощи» за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета

1628

 Субвенция на выплату ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное руководство

1236

 Субвенция на выплату компенсации части роди-
тельской платы за содержание ребенка в госу-
дарственных и муниципальных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного обучения

2791

 в том числе для организации выплаты компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образователь-
ных учреждениях в Московской области

207

000 2 02 01000 04 0000 151 Дотации 92

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

92

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

660

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от продажи услуг, оказываемых учреж-
дениями, находящ.в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

96228

904 3 00 00000 00 0000 000 КНО г. Щербинки 9668

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

6904

906 3 00 00000 00 0000 000 МУЗ «Щербинская городская больница» 77427

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

2229

 ВСЕГО ДОХОДОВ 614366

Приложение 2 к решению Совета депутатов города Щербинки 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Щербинки

от 11 марта 2010 года № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год»
 Приложение 2 к решению Совета депутатов города Щербинки

от 11 марта 2010 года № 207/43 «О бюджете города Щербинки на 2010 год»
Перечень главных администраторов (администраторов) 

доходов бюджета города Щербинки на 2010 год

Код 
админи- 
стратора

Код классификации 
доходов 2010 год

Наименование видов отдельных доходных 
источников

 Муниципальное учреждение Администрация г. Щербинки

901 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
распространение наружной рекламы

901 1 11 01040 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм 
участия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов

901 1 11 02032 04 0000 120 Доходы, полученные от размещения временно сво-
бодных средств внутри страны

901 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-
ных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-
тов городских округов

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

901 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества 
автомобильных дорог, находящихся в собственности 
городских округов

901 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов

901 1 13 02033 01 0000 130 Прочие сборы за выдачу лицензий органами местно-
го самоуправления 

901 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от ока-
зания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства 

901 1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи 
квартир

901 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (в части 
реализации основных средств по указанному иму-
ществу)

901 1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (в части 
реализации материальных запасов по указанному 
имуществу)

901 1 15 02 040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских окру-
гов за выполнение определенных функций

901  1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюд-
жетного законодательства (в части бюджетов город-
ских округов)

901  1 16 21030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыс-
киваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляе-
мые в местные бюджеты

901 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

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

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

901 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

901 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов (вырубка деревьев)

901 1 17 05040 04 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

901 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет 
из бюджетов городских округов 

901 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

901 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

901 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

901 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформи-
рование муниципальных финансов

901 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние жильем молодых семей

901 2 02 02009 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государствен-
ную поддержку малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские и фермерские хозяйства

901 2 02 02021 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осущест-
вление капитального ремонта гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципальной собс-
твенности, бесхозных гидротехнических сооружений

901 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные 
выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам «скорой помощи»

901 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строитель-
ство и модернизацию автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исклю-
чением автомобильных дорог федерального значения)

901 2 02 02042 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на государс-
твенную поддержку внедрения комплексных мер 
модернизации образования

901 2 02 02044 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние автомобильными дорогами новых микрорайонов

901 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ

901 2 02 02071 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предостав-
ление грантов в области науки, культуры, искусства и 
средств массовой информации

901 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совер-
шенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях

901 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджет-
ные инвестиции в объекты капитального строительс-
тва собственности муниципальных образований

901 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджет-
ные инвестиции для модернизации объектов комму-
нальной инфраструктуры

901 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для обес-
печения земельных участков коммунальной инфра-
структурой в целях жилищного строительства

901 2 02 02081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по 
обеспечению жильем иных категорий граждан на основа-
нии решений Правительства Российской Федерации

901 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

901 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по и переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

901 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств бюджетов

901 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов

901 2 02 02095 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осущест-
вление организационных мероприятий по обеспече-
нию граждан лекарственными ср-вами, предназна-
ченными для лечения больных новообразованиями. 

901 2 02 02097 04 0002 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 
финансовому обеспечению оказания дополнитель-
ной медицинской помощи, оказываемой врачами-
терапевтами участковыми, врачами-педиатрами, вра-
чами общей практики.

901 2 02 02102 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку 
автотранспортных средств и коммунальной техники

901 2 02 02104 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на организа-
цию дистанционного обучения инвалидов

901 2 02 02105 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение 
противоаварийных мероприятий в зданиях государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждениях

901 2 02 02109 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведе-
ние капитального ремонта многоквартирных домов.

901 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

901 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категори-
ям граждан

901 2 02 03002 04 0000 151 Субвенция бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий по подготовке проведения ста-
тистических переписей

901 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государс-
твенную регистрацию актов гражданского состояния

901 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
мер социальной поддержки для лиц, награжденных зна-
ком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»

901 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на состав-
ление (изменение и дополнение) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации.

901 2 02 03010 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на перевозку 
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, 
детских домов, школ-интернатов, специальных учеб-
но-воспитательных и иных детских учреждений

901 2 02 03011 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государс-
твенные единовременные пособия и ежемесячные 
денежные компенсации гражданам при возникнове-
нии поствакциональных осложнений

901 2 02 03012 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпла-
ты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств

901 2 02 03013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий

901 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощер-
ние лучших учителей

901 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

901 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

901 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

901 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

901 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

901 2 02 03025 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление полномочий Российской Федерации в облас-
ти содействия занятости населения, включая расходы 
по осуществлению этих полномочий

901 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обес-
печение жилыми помещениями детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не име-
ющих закрепленного жилого помещения

901 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю.

901 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

901 2 02 03030 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспе-
чение жильем инвалидов войны и инвалидов боевых 
действий, участников Великой Отечественной войны, 
ветеранов боевых действий, военнослужащих, про-
ходивших военную слежбу в период с 22 июня 1941 
года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжден-
ных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, 
работавших на военных объектах в период Великой 
Отечественной войны, членов семей семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов
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901 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоров-
ление детей

901 2 02 03049 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание 
высокотехнологичной медицинской помощи гражда-
нам Российской Федерации

901 2 02 03052 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на развитие 
консультационной помощи

901 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денеж-
ные выплаты медицинскому персоналу фельдшерс-
ко-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и меди-
цинским сестрам «скорой медицинской помощи»

901 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на госу-
дарственную поддержку внедрения комплексных мер 
модернизации образования

901 2 02 03060 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление полномочий Р.Ф. по контролю качества 
образования, лицензированию и государственной 
аккредитации образовательных учреждений,надзору 
и контролю за соблюдением законадательства в 
области образования.

901 2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на подде-
ржку экономически значимых региональных про-
грамм

901 2 02 03068 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказа-
ние отдельным категориям граждан государственной 
социальной помощи по обеспечению лекарствен-
ными средствами, изделиями медицинского назна-
чения, а также специализированными продуктами 
питания для детей-инвалидов

901 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспе-
чение жильем отделных категори граждан, установ-
ленных ФЗ от 12.01.95 года № 5-ФЗ «О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.08 
г. № 714 «Об обеспечением жильем ветеранов ВОВ 
1941-1945 годов»

901 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспе-
чение жильем отделных категори граждан, установ-
ленных ФЗ от 12.01.95 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
и от 24.11.95 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ»

901 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

901 2 02 04011 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на премирование победителей 
Всероссийского конкурса на звание «Самый благоус-
троенный город России»

901 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов для компенсации дополни-
тельных расходов, возникших в результате решений, 
принятых органами власти другого уровня

901 2 02 04017 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на осуществление отдельных 
полномочий в области лекарственного обеспечения

901 2 02 04021 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на выплату единовременной 
компенсации отдельным категориям граждан вместо 
получения транспортного средства

901 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований.

901 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

901 2 03 10001 04 0001 180 Безвозмездные поступления в бюджет городского 
округа от государственной корпорации Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального 
хоз-ва на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов.

901 2 03 10001 04 0002 180 Безвозмездные поступления в бюджет городского 
округа от государственной корпорации Фонд содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального 
хоз-ва на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда.

901  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет город-
ского округа

901  2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы.

                Муниципальное учреждение Комитет по управлению имуществом г. Щербинки

902  1 11 01040 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм 
участия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов

902  1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 
проведения аукционов по продаже акций, находя-
щихся в собственности городских округов

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

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

902  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

902  1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов

902  1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказа-
ния платных услуг и компенсации затрат государства 

902  1 14 01040 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир

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)

902  1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

902  1 14 02031 04 0000 410 Доходы от реализации имущества муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)

902  1 14 02031 04 0000 440 Доходы от реализации имущества муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городскими 
округами(в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу)

902  1 14 02032 04 0000 410 Доходы бюджетов городских округов от реализации 
имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (в части реализации 
основных средств по указанному имуществу)

902  1 14 02032 04 0000 440 Доходы бюджетов городских округов от реализации 
имущества, находящегося в оперативном управле-
нии учреждений, находящихся в ведении органов 
управления городских округов (в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу)

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

   

902  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

902  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

902  2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы.

Комитет жилищного коммунального хозяйства Администрации г.Щербинки

903  1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов 

903  1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы бюджетов городских округов от оказа-
ния платных услуг и компенсации затрат государства 

903  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

903  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

903  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет город-
ского округа

 Комитет народного образования г. Щербинки

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

904  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет город-
ского округа

904 3 0201040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

904 3 0302040 04 0000 180 Поступления от возмещения ущерба про возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями по договорам страхования выступают муници-
пальные учреждения, находящиеся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов

904 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям

904 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов

 Комитет по культуре, спорту и молодежной политике Администрации г. Щербинки

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

905 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет город-
ского округа

905 3 0201040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

905 3 0302040 04 0000 180 Поступления от возмещения ущерба про возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями по договорам страхования выступают муници-
пальные учреждения, находящиеся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов

904 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям

904 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов

Муниципальное учреждение здравоохранения «Щербинская городская больница»

906  1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении 
страховых случаев, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

906 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

906  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет город-
ского округа

906 3 0201040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящи-
мися в ведении органов местного самоуправления 
городских округов

906 3 0302040 04 0000 180 Поступления от возмещения ущерба про возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями по договорам страхования выступают муници-
пальные учреждения, находящиеся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов

906 3 0305040 04 0000 180 Поступления от продажи услуг по медицинской помо-
щи женщинам в период беременности, родов и в пос-
леродовом периоде, оказываемых муниципальными 
учреждениями, находящихся в ведении органов мес-
ного самоуправления городских округов

906 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям

906 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов

Муниципальное учреждение «Редакция средств массовой информации города 
Щербинки»

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

907  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет город-
ского округа

907 3 0201040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

907 3 0302040 04 0000 180 Поступления от возмещения ущерба про возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями по договорам страхования выступают муници-
пальные учреждения, находящиеся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов

907 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям

907 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов

                Доходы, закрепляемые за всеми администраторами

000  1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов

000  1 14 04040 04 0000 420 Доходы бюджетов городских округов от продажи 
нематериальных активов

000 1 15 02 040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских окру-
гов за выполнение определенных функций

000 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

000  1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

000  1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

000  2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджет город-
ского округа

000  3 02 02030 04 0000 440 Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреж-
дениями, находящимися в ведении органов власти 
городских округов

000 3 0201040 04 0000 130 Доходы от продажи услуг, оказываемых учрежде-
ниями, находящимися в ведении органов местного 
самоуправления городских округов

000 3 0302040 04 0000 180 Поступления от возмещения ущерба про возникно-
вении страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями по договорам страхования выступают муници-
пальные учреждения, находящиеся в ведении орга-
нов местного самоуправления городских округов

000 3 03 98040 04 0000 180 Невыясненные поступления муниципальным учреждениям

000 3 03 99040 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления муниципальным 
учреждениям, находящимся в ведении органов мест-
ного самоуправления городских округов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 15 апреля 2010 года № 217/46

«Об утверждении «Инвестиционной программы по развитию, реконструкции и модерниза-

ции систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа Щербинка 

на 2010 – 2015 годы»

В целях повышения надежности систем водоснабжения и водоотведения, увеличения 

пропускной способности сетей водоснабжения и водоотведения, в соответствии с Жилищ-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом 

Министерства регионального развития РФ от 10.10.2007 г. № 99 «Об утверждении мето-

дических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций комму-

нального комплекса», Постановлением Главы Администрации г. Щербинки от 28.11.2009 г. 

№ 798 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы 

по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и водо-

отведения муниципального образования «город Щербинка Московской области на 2010-2015 

годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Щербинка»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ:

1. Принять в целом «Инвестиционную программу по развитию, реконструкции и 

модернизации систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа 

Щербинка на 2010 – 2015 годы» (Приложение № 1).

2. Постоянным депутатским комиссиям по бюджету и ЖКХ разработать и подготовить 

вместе с администрацией предложение для принятия бюджета на 2011 год, в рамках «Инвес-

тиционной программы по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального 

водоснабжения и водоотведения городского округа Щербинка на 2010 – 2015 годы».

3. Опубликовать настоящее решение в общегородской газете «Щербинский Вестникъ». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

5. Контроль над исполнением возложить на председателей постоянных комиссий по 

бюджету, ЖКХ Совета депутатов города Щербинки и Главу города Щербинки.

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

Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. Усачев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.05.2010 г. № 202

О награждении Почетным знаком «За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почетном звании города Щербинки 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов города Щербинки от 
16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания Совета по наградам от 04.05.2010 г., 

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

Наталью Вадимовну – Управляющую делами Администрации города Щербинки.
2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щербинки» Н.В. Куролес опублико-

вать настоящее постановление в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

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

ГРАФИК приёма граждан в Приёмной Правительства Московской 
области работниками Московского областного отделения 

Общероссийской общественной организации 
«Союз Заёмщиков и Вкладчиков России» на 2010 год

День недели Время приёма

второй понедельник  каждого месяца

(кроме мая, июня)
13.00 – 17.00

четвертый понедельник каждого месяца 13.00 – 17.00

третий вторник  каждого месяца 13.00 – 17.00

Консультация осуществляется по адресу: 
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам: 
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание: Бесплатные юридические консультации по вопросам, связан-
ным с деятельностью финансовых учреждений, оказываются только жителям 
Московской области.

ГРАФИК приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области 
адвокатами Московской областной коллегии адвокатов на май 2010 года

Дни приема Время приема

05 мая с 10.00 до 14.00

07 мая с 10.00 до 14.00

12 мая с 10.00 до 14.00

14 мая с 10.00 до 14.00

20 мая с 10.00 до 14.00

27 мая с 10.00 до 14.00

28 мая с 10.00 до 14.00

31 мая с 10.00 до 14.00

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию по телефонам: 
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание: бесплатные юридические консультации оказываются только 
жителям Московской области.

График приёма граждан в Приёмной Правительства 
Московской области на май 2010 года

Дата и 
время 

приема

Фамилия, имя, отчест-
во руководителя

Должность руководителя

05 мая 
с 10.00

ЦАГАДАЕВ Цырен-
Доржи Даржапович

Председатель Топливно - энергети-
ческого комитета Московской области

06 мая
с 10.00

СОЛОВЬЕВ Александр 
Геннадьевич

Министр жилищно-коммунального 
хозяйства Правительства Московс-
кой области

11 мая 
с 15.00

РАТНИКОВА
Галина Константиновна

Министр культуры Правительства 
Московской области

12 мая 
с 10.00

ЛИСИЧКИН
Валентин Александ-
рович

Начальник Главного управления Москов-
ской области «Государственная жилищ-
ная инспекция Московской области»

с 15.00 МЕЖУЕВ
Николай Викторович

Министр информационных техноло-
гий и связи Правительства Московс-
кой области

13 мая 
с 10.00

ПЕРЕПЕЛИЦА Павел 
Степанович

Министр строительства Правительс-
тва Московской области

14 мая 
с 10.00

КРАСИКОВ Александр 
Леонидович

Первый заместитель министра эко-
логии и природопользования Прави-
тельства Московской области

18 мая 
с 15.00

МИТУСОВ
Александр Александ-
рович

Первый заместитель министра 
транспорта Правительства Московс-
кой области

19 мая 
с 10.00

ШИЯНОВ Михаил Ива-
нович

Заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства Прави-
тельства Московской области

20 мая 
с 10.00

СЕМЕНОВ Владимир 
Юрьевич

Министр здравоохранения Прави-
тельства Московской области

с 14.00 АНТОНОВА Лидия 
Николаевна

Министр образования Правительс-
тва Московской области

21 мая 
с 10.00

ЛАГУНКИНА Валентина 
Ивановна

Министр социальной защиты населения 
Правительства Московской области

25 мая 
с 15.00

ФРОЛОВ
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления 
архитектуры и градостроительства 
Московской области

26 мая 
с 10.00

КАЧАН
Алла Сергеевна

Министр экологии и природо-
пользования Правительства Москов-
ской области

с 15.00 ФОМИЧЕВ Вячеслав 
Васильевич

Министр потребительского рынка и услуг 
Правительства Московской области

27 мая 
с 10.00

ДЕМЕШКАН Владимир 
Семенович

Министр по делам территориальных 
образований Московской области 
Правительства Московской области

с 15.00 САВЕНКО
Николай Александ-
рович

Министр сельского хозяйства и 
продо вольствия Правительства Мос-
ковской области

28 мая 
с 10.00

ХОРЬКОВ
Игорь Николаевич

И.о. начальника Главного управ-
ления региональной безопасности 
Московской области

с 14.00 ПИЩЕВ
Николай Павлович

Министр по государственному адми-
нистративно-техническому надзору 
Правительства Московской области
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 Телеканал «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 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
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 «Ермоловы».
22.30 «Героин. Ветер с юга».
23.30 Т/с «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер».
01.10 «Гении и злодеи».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Битва за сверхзвук. Правда 
о ТУ-144».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Х/ф «Впервые замужем».
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».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
22.55 «Городок».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Ультрафиолет».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Демидовы». 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
«Расстрел в шашлычной под 
названием «Пиво».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/с «Технополис».
19.55 Порядок действий. «Кислые 
молочные реки».
21.05 Х/ф «Влюблённый агент». 
23.00 «Момент истины».
00.25 «Культурный обмен».
00.55 Д/ф «Тибет и Россия: тайное 
притяжение».

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 «Столыпин... 
Невыученные уроки».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Х/ф «Вернуть на 
доследование».
19.30 Т/с «Десант есть десант».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Роковой день».
01.45 Х/ф «Большой вальс».
04.25 Особо опасен!
05.05 Т/с «Холм одного дерева».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «Маяк на краю света».
13.10 «Мой Эрмитаж».
13.40 Т/ф «Игроки».
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.35 «Все о собаках». Уиппет.
15.40 Т/с «Грозовые камни».
16.35 Д/с «Остров орангутанов».
16.55 «Зураб Соткилава и его 
друзья».
17.50 Д/ф «Роберт Шуман».
18.00, 01.40 С. Карпов. 
«Причерноморье. Перекресток 
цивилизаций».
18.45 Д/ф «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы».
19.05 «В главной роли...»
19.55 Д/с «Великое расселение 
человека». «Европа».
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Острова».
22.05 «Тем временем».
22.55 «Великие театры мира». Театр 
в Эпидавре.
23.50 Д/ф «Технологическая 
сказка».
00.20 Д/ф «Андрей Эшпай: 
воплощение музыки».
01.00 Играет Ф. Кемпф.
02.30 Д/ф «Таксила. Первое лицо 
Будды».
02.45 Д/ф «Русский черный терьер».

Россия 2
05.40 «Рыбалка с Радзишевским».
05.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
06.30, 09.00, 12.10, 17.55, 21.55, 
00.40 Вести-спорт.
06.45, 09.15, 15.25, 01.45, 03.45 
Хоккей. Чемпионат мира.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
11.30 «Индустрия кино».
12.00, 17.45, 21.45 Вести.ru.
12.20 «Моя планета».
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
18.10 Хоккей. Чемпионат. Прямая 
трансляция.
20.40 «Неделя спорта».
22.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция.
00.55 «Моя планета. Экспедиция 
«Трофи - 2010».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда с П. 
Астаховым».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 5».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Призвание - 
альфонс».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30, 00.00 «Честно»: «Исцелить 
до смерти».
20.00 Т/с «Хорошие парни».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Обратная 
сторона воды».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Контора». 1 ч.
03.40 «Теория катастроф «.
04.40 Т/с «Воплощение страха».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
07.30, 09.30, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.00 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 12.45, 23.40, 00.00 «6 
кадров».
10.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Х/ф «Башня ужаса».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30 «Даёшь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Ниндзя из Беверли 
Хиллз».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Жаркий день».
03.15 Т/с «Зачарованные».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Д/ф «Провинциалки».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Д/ф «Александр 
Пороховщиков. Укрощение 
строптивого».
12.00 Д/ф «Звездная жизнь».
13.00 Х/ф «Это мы не проходили».
15.00 «Женская форма».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/ф «В 40 лет жизнь только 
начинается».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Валентин и Валентина».
01.20 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.20 Т/с «Сильное лекарство».
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Танки!». «Танки в бою».
07.00 «Выходные на колесах».
07.30 Х/ф «Таможня».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 05.00 Д/с «Гвардия». «Лейб-
гвардии измайловский полк. Досуга 
праздного враги».
10.10 Т/с «Сыщик Путилин». «Князь 
ветра».
11.15 Х/ф «Патруль».
13.15 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Зоя Зарубина».
14.15, 01.45 Х/ф «Еще люблю, еще 
надеюсь...»
16.15 Х/ф «Руины стреляют...». 5 с.
18.30 Т/с «Сыщик Путилин».
19.30 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Марина Кирина».
20.35 Х/ф «Четвертый».
22.30 Т/с «Главный калибр».
23.25 Х/ф «Сумка инкассатора».
03.15 Х/ф «Эксперимент доктора 
Абста».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «Участок».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
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 «Ермоловы».
22.30 «Кремль-9. Личная охрана».
23.30 Т/с «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.00, 03.05 Х/ф «Последний герой 
боевика».
03.30 Т/с «Как я встретил вашу маму».

Россия 1
06.00 «Утро России».
09.05 «Снежный человек. 
Последние очевидцы».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы».
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».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
22.55 «Поезд-призрак. Тайна золота 
Колчака».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Сокровище».
02.00 «Горячая десятка».
03.15 Т/с «Девушка - сплетница».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
10.10 Д/ф «Автограф для Леонида 
Куравлева».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Игра без ничьей».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/с «Технополис».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Влюблённый агент». 
23.05 «Скандальная жизнь»
00.30 Х/ф «Три мушкетера».
02.30 В свободном полёте. «Да 
простит нас Бах...». 1 ч.
03.00 Х/ф «Влюблённый агент». 
04.55 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Вернуть на доследование».
19.30 Т/с «Десант есть десант».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Главный герой 
представляет».
00.25 Главная дорога.
01.00 Х/ф «Девушка из воды».
03.10 Х/ф «Дракула восстал из 
мертвых».
05.05 Т/с «Холм одного дерева».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Личные дела милого 
друга».
12.45 «Мой серебряный шар».
13.30 Д/с «Великое расселение 
человека». «Европа».
14.20 Х/ф «Строговы». 1 с.
15.35 «Все о собаках». Акита-ину.
15.40 Т/с «Грозовые камни».
16.35 Д/с «Остров орангутанов».
16.55 «Блокнот».
17.25 Концерт «Московия».

17.50 Д/ф «Тутанхамон».
18.00, 01.55 С. Карпов. 
«Причерноморье. Перекресток 
цивилизаций».
18.45 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».
19.55 Д/с «Великое расселение 
человека». «Америка».
20.50 «Сати. Нескучная классика...»
21.35 «Больше, чем любовь».
22.15 «Апокриф».
23.00 «Великие театры мира». 
«Комеди Франсез».
23.55 Х/ф «Сквозь эту ночь я не 
вижу ни одной звезды».
01.40 «Музыкальный момент».
02.40 Д/ф «Старый мост в городе 
Мостар. Свод над бездной».

Россия 2
05.45 «Рыбалка с Радзишевским».
06.00 «Страна спортивная».
06.30, 09.00, 12.10, 17.55, 21.55, 
00.40 Вести-спорт.
06.45, 09.15, 00.55, 03.10 Хоккей. 
Чемпионат мира.
11.30 «Скоростной участок».
12.00, 17.45, 21.45 Вести.ru.
12.20 «Моя планета».
14.10, 18.10, 22.10 Хоккей. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция.
16.40 «Неделя спорта».
20.40 «Футбол России».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». 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 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Исцелить до смерти».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30, 00.00 «Честно»: «Бывший 
интеллигентный человек».
20.00 Т/с «Хорошие парни».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Великая 
тайна еды».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». 1 ч.
02.45 «Я - путешественник».
03.15 «Военная тайна «.
04.15 «Секретные истории»: «Тайны 
погибших кораблей».
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.00 «Хочу верить».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Армейские 
приключения».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Галыгин.ru».
01.30 Х/ф «Смысл жизни по Монти 
Питону».
03.30 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Д/ф «Провинциалки».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Д/ф «Вечный Ромео. 
Владимир Сошальский».
12.00 Д/ф «Звездная жизнь».
13.00 Х/ф «Валентин и Валентина».
15.00 «Вкус путешествий».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/ф «Звездная география».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Ожидание».
00.50 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
01.50 Т/с «Сильное лекарство».
03.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Танки!». «Блицкриг».
07.10 Х/ф «Сумка инкассатора».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Главный калибр».
10.10, 18.30 Т/с «Сыщик Путилин». 
«Дом свиданий».
11.35 Х/ф «Четвертый».
13.15 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Марина Кирина».
14.15 Х/ф «Весенний призыв».
16.15 Х/ф «Руины стреляют...». 6 с.
19.30 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Зоя Воскресенская».
20.30 Х/ф «Живите в радости».
23.25 Х/ф «Таможня».
01.00 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Галина Федорова».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 Телеканал «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 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
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 «Ермоловы».
22.30 «Среда, обитания. Что в 
бутылке?»
23.30 Т/с «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя».
01.00, 03.05 Х/ф «Проблески 
надежды».
03.20 Х/ф «Прыжок с пирса 
Клозен».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Драма Ивана Бровкина».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы».
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».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
22.55 «Семь смертных грехов».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Служили два тов 
«Служили два товарища».
02.10 «Честный детектив».
02.50 Т/с «Девушка - сплетница».
04.25 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Сын».
10.20 Д/ф «Алла Баянова. 
Счастливая Лёшка».
11.10 «Работа ЕСТЬ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Каменская. Чужая 
маска».
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/с «Технополис».
19.55 «Ниже некуда».
21.05 Х/ф «Пуля-дура». 1, 2 с.
22.50 «Дело принципа». Восток 
- дело тонкое.
00.20 Х/ф «Четыре мушкетера».
02.25 В свободном полёте. «Да 
простит нас Бах...». 2 ч.
02.55 Х/ф «Влюблённый агент». 
04.55 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Вернуть на доследование».
19.30 Т/с «Десант есть десант».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Поздний разговор».
00.25 Поле битвы.
02.45 Х/ф «Секс и незамужняя 
девушка».
05.05 Т/с «Холм одного дерева».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Та самая Форсайт».
12.45 «Мой серебряный шар».
13.30 Д/с «Великое расселение 
человека». «Америка».
14.20 Х/ф «Строговы». 2 с.
15.35 «Все о собаках». Французский 
бульдог.
15.40 Т/с «Грозовые камни».
16.35 Д/с «Остров орангутанов».
16.55 «Партитуры не горят».
17.25 Играет Гос. ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».
17.50 Д/ф «Братья Монгольфье».
18.00, 01.55 А. Зорин. «Чувственная 
европеизация русского дворянства 
ХIХ века».
18.45 Д/ф «Сукотаи. Руины 
древнего города королей».
19.55 Д/с «Рим: рассвет и закат 

империи». «Первая война с 
варварами».
20.40 «Власть факта».
21.20 Д/ф «Пальто Одноралова».
22.15 «Магия кино».
23.00 «Великие театры мира». 
Королевский Шекспировский театр.
23.55 Х/ф «Без иллюзий».
01.40 «Музыкальный момент».
02.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами».

Россия 2
05.25 «Неделя спорта».
06.30, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.35 Вести-спорт.
06.45, 09.15, 15.45 Хоккей. 
Чемпионат мира.
11.30, 02.45 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20, 22.30 «Моя планета».
13.25 «Рыбалка с Радзишевским».
13.40 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
18.25 «Футбол России».
19.30 Х/ф «Идеальный шторм».
00.45 Футбол. Чемпионат Италии.
03.15 Бокс. 

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 1 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 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Бывший 
интеллигентный человек».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30, 00.00 «Честно»: День 
пионерии».
20.00 Т/с «Хорошие парни».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Вредные 
товары».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». 2 ч.
02.40 «Покер-Дуэль».
03.30 Т/с «Морская душа».
04.25 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.00, 00.30 «Инфомания».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «А вот и Полли!»
01.00 «Галыгин.ru».
01.30 Х/ф «Темный город».
03.25 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Д/ф «Провинциалки».
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 Д/ф «Звездная жизнь».
13.00 Х/ф «Ожидание».
14.20 «Улицы мира».
14.30 «Спросите повара».
15.00 «Непридуманные истории».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/ф «Звездная география».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Горизонт».
01.35 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.35 Т/с «Сильное лекарство».
04.25 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
Профилактика.
14.00 «Дороже золота».
14.15 Х/ф «Взрослый сын».
16.00 Х/ф «Командир корабля».
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Т/с «Сыщик Путилин». 
«Костюм Арлекина».
19.30 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Галина Федорова».
20.40 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..»
22.30 Т/с «Главный калибр».
23.25 Х/ф «Проверка на дорогах».
01.20 Х/ф «Весенний призыв».
03.10 Х/ф «Корабль пришельцев».
05.00 Д/с «Гвардия». «Гвардейский 
истребительный авиаполк. Разбор 
полетов».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 Телеканал «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 Контрольная закупка.
12.20 «Участок».
13.20, 04.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
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 «Ермоловы».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Д/ф «Олег Янковский».
00.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву».
02.00, 03.05 Х/ф «Обман».
04.00 Т/с «Как я встретил вашу маму».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 04.00 «Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь! Олег Янковский».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы».
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».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь».
22.55 «Третий глаз. Загадки 
зрения».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Любовник».
02.25 Т/с «Девушка - сплетница».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся».
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Кровные узы». 1 с.
13.40 Д/ф «Стакан для звезды».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/с «Технополис».
19.55 Д/ф «Жирные страсти».
21.05 Х/ф «Пуля-дура». 3, 4 с.
22.50 «Иллюзия убийства» из цикла 
«Доказательства вины».
00.20 Х/ф «Капитан».
02.25 «Опасная зона».
02.55 Х/ф «Пуля-дура». 1, 2 с.
04.40 Т/с «Одно дело на двоих».

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Следствие вели...
09.30 «Первая кровь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Столыпин... 
Невыученные уроки».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Вернуть на доследование».
19.30 Т/с «Десант есть десант».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Х/ф «Счастливое число 
Слевина».
01.45 Х/ф «Дьявольский ветер».
03.35 Х/ф «Джулиан По».
05.05 Т/с «Холм одного дерева».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Ромео и Джульетта».
12.50 «Мой серебряный шар».
13.35 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». «Первая война с 
варварами».
14.20 Х/ф «Строговы». 3 с.
15.35 «Все о собаках». Чау-чау.
15.40 Т/с «Грозовые камни».
16.35 Д/с «Остров орангутанов».
17.00 «Билет в Большой».
17.50 Д/ф «Урок танцев». Э. Дега».
18.00, 01.55 А. Зорин. «Чувственная 
европеизация русского дворянства 
ХIХ века».
18.45 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния».
19.55 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». «Спартак».
20.40 «Черные дыры. Белые пятна».
21.20 «Кто мы?».
21.50 «Культурная революция».
22.40 Д/ф «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река».
23.00 «Великие театры мира». 
«Бургтеатр».
23.55 Х/ф «Сны о рыбе».
01.40 «Музыкальный момент».
02.40 Д/ф «Меса-верде. Дух Анасази».

День информационного общества

Именинники: Кирилл, Климент, Никита, Никифор, Пелагея

17 мая /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День музеев. День Балтийского флота

Именинники: Ирина, Яков

18 мая /ВТОРНИК/

День Пионерии

Именинники: Денис, Михей

19 мая /СРЕДА/

День метролога

Именинники: Акакий, Иосиф, 

20 мая 

16 мая – 

воскресенье

8-00 Божественная Литургия.

Воспоминание св. отцов I Все-

ленского Собора

17-00 Вечерня. Утреня.

17 мая – понедельник

8-00 Божественная Литургия.

Почитание Старорусской иконы 

Божией Матери

17-00 Вечерня. Утреня.

18 мая – вторник

8-00 Божественная Литургия.

Почитание иконы Божией Мате-

ри «Неупиваемая чаша» 

17-00 Вечерня. Утреня.

19 мая – среда

8-00 Божественная Литургия.

Воспоминание прав. Иова Мно-

гострадального

17-00 Вечерня. Утреня.

20 мая – четверг

8-00 Божественная Литургия.

Почитание Любечской и Жиро-

вицкой икон Божией Матери

17-00 Вечерня. Утреня.

21 мая – пятница

8-00 Божественная Литургия.

Отдание праздника 

Вознесения Господня

17-00 Вечерня. Утреня.

22 мая – суббота

8-00 Божественная Литургия.

Воспоминание свт. и чудотвор-

ца Николая

17-00 Всенощное бдение.

Троицкая родительская суббота 

переносится на 15 мая.

Расписание Богослужений
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Россия 2
04.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала.
06.30, 09.00, 12.10, 17.55, 21.55, 
00.40 Вести-спорт.
06.45, 09.15 Хоккей. Ч-нат мира.
11.30 «Точка отрыва».
12.00, 17.45, 21.45 Вести.ru.
12.20, 20.40 «Моя планета».
14.10, 04.10 «Рыбалка с 
Радзишевским».
14.25 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
16.40 «Футбол России».
18.10, 22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
00.50 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала.
03.10 Бокс. Федор Чудинов против 
Михаила Любарского.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 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 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: День пионерии».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.30, 00.00 «Честно»: 
«Гастарбайтеры».
20.00 Т/с «Хорошие парни».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Водка».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». 3 ч.
02.40 «Покер-Дуэль».
03.30 Т/с «Морская душа».
04.25 «Детективные истории»: 
«Медвежатники».
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Все что угодно ради 
любви».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Галыгин.ru».
01.30 Х/ф «Лучший бордель в 
Техасе».
03.40 Т/с «Зачарованные».
04.35 Т/с «Спасибо за покупку!»
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Дачные истории».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Д/ф «Неизвестные дети 
известных родителей».
12.00 «Скажи, что не так?!»
17.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/ф «Звездная география».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Человек на своем месте».
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 «Танки!». «Падение 
Франции».
07.15 Х/ф «Конец императора 
тайги».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Главный калибр».
10.10 Т/с «Сыщик Путилин». «Дом 
свиданий».
11.30 Х/ф «Живите в радости».
13.15 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Зоя Воскресенская».
14.15, 03.05 Х/ф «Девушка с 
гитарой».
16.15 Х/ф «Похищение «Савойи».
18.30 Т/с «Сыщик Путилин». «Костюм 
Арлекина».
19.30 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Елена Косова».
20.25 Х/ф «Внимание, цунами!»
23.25 Х/ф «Командир корабля».
01.25 Х/ф «Взрослый сын».
05.00 Д/с «Гвардия». «Гвардейский 
минный заградитель «Марти». 
Дважды герой».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 Телеканал «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 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
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 «Розыгрыш».
23.00 Х/ф «Скоро весна».
02.10 Х/ф «Сыграй мне туманно».
04.00 Х/ф «Идеальная пара».

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 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы».
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».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
22.55 «Девчата».
23.45 Х/ф «Клинч».
01.45 Х/ф «Потерянная граница».
04.00 Х/ф «Джейсон Икс».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Ни пуха, ни пера!»
09.50 Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР».
10.35 «Криминальный маскарад» из 
цикла «Доказательства вины».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45 Х/ф «Кровные узы». 2 с.
13.40 Д/ф «Родные враги».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/с «Технополис».
19.55 Реальные истории. «Ранняя 
слава».
21.05 «Весёлая пятница».
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Не валяй дурака!»
02.40 Х/ф «Пуля-дура». 3, 4 с.
04.30 Т/с «Одно дело на двоих».

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 «Столыпин... Невыученные 
уроки».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Вернуть на 
доследование».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 «НТВшники. Страна господ».
21.55 Х/ф «Жизнь и смерть Жени 
Белоусова».
22.50 «Женский взгляд».
23.40 Х/ф «Подмена».
02.15 Х/ф «Злые и красивые».
04.45 Т/с «Холм одного дерева».

Россия К

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Тринадцать».
12.25 «Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов».
13.10 Гамбургский музей 
электротехники «Электрум».
13.35 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». «Спартак».
14.20 Х/ф «Строговы». 4 с.
15.35 «В музей - без поводка».
15.50 М/ф «Синеглазка».
16.05 «За семью печатями».
16.35 Д/с «Остров орангутанов».
17.00 С. Франк. Симфоническая 
поэма «Проклятый охотник».
17.20 «Разночтения».
17.50 Д/ф «Аль-Бируни».
18.00 «Эпизоды». К. Ковальджи.
18.45 «Дом актера». 
19.55 «Смехоностальгия».
20.20, 01.55 «Сферы».
21.05 Х/ф «Битва за «Эрнани».

22.35 «Линия жизни». В. Вульф.
23.55 Х/ф «Шеф-повар и пианистка».
01.25 «Кто там...»
02.35 Д/ф «Один день месяца 
рамадан».

Россия 2

04.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала.
06.30, 09.00, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.40 Вести-спорт.
06.45, 09.15, 13.25, 15.40 Хоккей. 
Чемпионат мира. 1/4 финала.
11.30 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20, 18.25, 23.05 «Моя планета».
18.55 «Экспедиция «Трофи - 2010».
20.30 Х/ф «Крутящий момент».
22.25 Вести-Спорт. Местное время.
22.30 «Индустрия кино».
00.50 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира.
04.10 «Рыбалка с Радзишевским».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты».
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 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Гастарбайтеры».
12.00, 16.00, 18.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30, 00.00 «Честно»: «Лохотрон».
20.00 «В час пик»: «Фрукты-овощи».
21.00 Т/с «Управление собственной 
безопасности».
22.00 «Несправедливость».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Эротика «Ненасытные».
02.25 Х/ф «Медвежий поцелуй».
04.20 «Детективные истории»: «Злой 
гений».
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины дочки».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30, 22.50 «Даёшь молодежь!»
21.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц».
23.20 «Видеобитва».
00.20 Х/ф «Мой мальчик».
02.15 Х/ф «Невозмутимый».
04.00 Т/с «Зачарованные».
04.55 Т/с «Спасибо за покупку!»

Домашний

06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Дачные истории».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 «Еда с Алексеем Зиминым».
11.30 «Дело вкуса».
12.00 Д/ф «Сами мы не местные... 
История успеха».
13.00 Х/ф «Человек на своем месте».
15.00 «Непридуманные истории».
17.00 «Скажи, что не так?»
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Жизнь забавами полна».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Бобби».
02.30 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.30 Т/с «Сильное лекарство».
05.20 «Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Танки!». «Тигры» В 
пустные».
07.10 Х/ф «Похищение «Савойи».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Главный калибр».
10.10 Т/с «Сыщик Путилин». «Костюм 
Арлекина».
11.40 Х/ф «Действуй по 
обстановке!..»
13.15 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Елена Косова».
14.15, 02.20 Х/ф «Седьмое небо».
16.15 Х/ф «Конец императора 
тайги».
18.30 Д/ф «Тайна летчика Хрущева».
19.30 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Лона Кроген».
20.25 Х/ф «Если враг не сдается...»
22.30 Х/ф «Змеелов».
00.25 Х/ф «Мой друг Иван Лапшин».
04.15 Х/ф «Чрезвычайные 
обстоятельства».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Прости нас, первая 
любовь».
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Смак».
11.10 «Моя родословная».
12.10 «Грядка».
12.40 «Самолет над вулканом. 
Сквозь облако пепла».
13.50 Т/с «Широка река».
17.20 «Живой мир. Жизнь».
18.20 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 «Полный Шрек. Шрек-2».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «М + Ж».
22.40 «Прожекторперисхилтон».
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 «Вспомни, что будет».
01.20 «Остаться в живых».
02.10 Х/ф «Американская мечта».
04.10 Х/ф «Джеймс Паттерсон: 
Дневник Сюзанны для Николаса».

Россия 1

05.45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
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 Х/ф «Вам и не снилось...»
11.20 «Формула власти».
11.45 «Очевидное - невероятное».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30 Х/ф «Возврата нет».
16.30 «Подари себе жизнь».
17.00 «Кто хочет стать М. Галкиным».
18.00 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Дальше-любовь».
00.30 Х/ф «Как малые дети».
03.10 Х/ф «Изгоняющий дьявола: 
Начало».

ТВ Центр

05.35 Х/ф «Школа мужества».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 М/ф «Волшебное кольцо».
10.10 Х/ф «Пока бьют часы».
11.30, 14.30, 17.30, 00.10 События.
11.45 «Техсреда».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.25 Х/ф «Всё будет хорошо».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга».
00.30 Х/ф «Башмачник».
02.40 Х/ф «Шут и Венера».
04.40 М/ф «Остров ошибок», «Два 
богатыря».

НТВ

05.40 М/с «Легион супергероев-2».
06.25 Т/с «Таксистка».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции». Фильм 
девятый «Русский хозяин Парижа».
15.05 Своя игра.
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело».
17.50 Очная ставка.
18.40 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
20.50 «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Бавария» - «Интер». Прямая 
трансляция.
00.45 Х/ф «Взрослая 
неожиданность».
02.40 Х/ф «Оправданная 
жестокость».
04.35 Т/с «Холм одного дерева».

Россия К

06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Опасные гастроли».
12.05 М/ф «Дикие лебеди», 
«Заколдованный мальчик», 
«Василиса Микулишна».
14.05 «Заметки натуралиста».
14.35 Д/ф «Архивное дело».

15.20 «Выдающиеся дирижеры 
современности».
16.30, 01.55 Д/ф «Через великую 
Сахару».
17.25 Х/ф «Путь к причалу».
18.50 «Великие романы ХХ века». 
19.20 «Романтика романса».
20.00 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман».
21.15 «Олег Янковский. Pieta».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Х/ф «Маргарет».
00.10 Д/ф «Номера мечты».
01.30 М/ф «Старая пластинка».

Россия 2

04.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала.
06.30, 09.00, 12.10, 15.40, 22.10, 
01.45 Вести-спорт.
06.45, 09.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
09.10, 22.25 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Будь здоров!»
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу».
13.20, 22.35 «Моя планета».
15.10 «Индустрия кино».
15.55 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
18.25 Бокс. Дмитрий Чудинов 
против Флавио Кардозы, Федор 
Чудинов против Сезара Ибарры.
20.15 Х/ф «Вышибалы».
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала.

REN TV

06.00, 05.20 «Неизвестная 
планета»: «Воин света». 1 ч.
06.45 Т/с «Фирменная история».
08.40 «Реальный спорт».
09.15 «Я - путешественник».
09.40 «Карданный вал».
10.10 Х/ф «Блокпост».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00, 02.25 Т/с «Хорошие парни».
18.00 «В час пик»: «На-На. Трагедия 
или успех?»
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «В осаде».
22.00 Х/ф «Наемники».
23.50 «Top Gear».
00.55 Эротика «Секс-школа Далии».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Леди-призрак».
07.45 М/ф «Дюймовочка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Это мой ребенок».
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц».
15.50, 16.00, 19.00 «6 кадров».
16.30 «Даёшь молодежь!»
17.30 «Слава Богу, ты пришёл!»
21.00 Х/ф «Девушка из Джерси».
23.00 Х/ф «Основной инстинкт».
01.25 Х/ф «Прощай, детка, прощай!»
03.55 Х/ф «Сверхновая звезда».

Домашний

06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00, 04.55 «Джейми у себя дома».
07.30 «Дело вкуса».
08.00 Х/ф «Жизнь забавами полна».
10.00 «Спросите повара».
10.30 «Бобби» Мелорама. Индия, 
1973 г.
13.30 Д/ф «В 40 лет жизнь только 
начинается».
14.00, 01.20 «Декоративные страсти».
15.00 «Женская форма».
16.00 Т/с «Коломбо. Кандидат на 
убийство».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Двойная экспозиция».
19.00 Т/с «Королева Марго».
21.45 Д/ф «Королевы сердец».
22.45, 23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Неповторимая весна».
02.20 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.20 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 «Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Внимание, цунами!»
07.30 Х/ф «Подземелье ведьм».
09.00, 18.15 Д/с «Снайперы».
10.00 М/ф.
10.30 «Выходные на колесах».
11.10 Х/ф «Формула любви».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Легенды советского 
сыска». «Перелет ценою в жизнь».
14.00 Д/с «Легенды советского 
сыска». «Фантомасы против Мура».
14.45 Д/с «Легенды советского 
сыска». «Советский Робин Гуд».
15.35 Х/ф «Змеелов».
19.30 Х/ф «Тайник у Красных 
камней».
00.45 Х/ф «Академия смерти».
03.00 Х/ф «Возвращение с орбиты».
04.45 Д/ф «Афганистан. Спрятанная 
война».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Жадный Кузя».
06.20 Х/ф «Поезд вне расписания».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Кряк-бригада», «Клуб Микки 
Мауса».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть!»
12.20 «Фазенда».
12.50 «Севастопольские рассказы». 
«Белая гвардия. Помследний оплот».
13.50 Х/ф «Принцесса на бобах».
16.00 «КВН». Премьер-лига.
17.50 «Не долюбила, не дожила...»
18.50 «Достояние Республики».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Муль тличности».
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир.
00.50 «Тихий дом».
01.20 Х/ф «Класс».
03.40 «Темная сторона 
гиппопотамов».

Россия 1
05.40 Х/ф «Тревожный вылет».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 Х/ф «Нэнси Дрю».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Х/ф «Грехи наши».
14.15 Вести-Москва.
14.25 Вести. Дежурная часть.
14.55 «Честный детектив».
15.25 «Храм для Онегина. После 
славы».
16.20 «Измайловский парк».
18.10 Х/ф «Побочный эффект».
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
22.05 «Девчата».
22.35 Концерт-встреча с 
музыкальным коллективом Петра 
Налича.
00.10 Х/ф «Везунчик».
02.45 Х/ф «Успех».

ТВ Центр
05.15 Х/ф «Всё будет хорошо».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Все в сад!»
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «По собственному 
желанию».
13.10 Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса».
14.00 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Дачный передел.
16.15 Д/ф «Да будет свет!»
16.50 Х/ф «Конец света».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Каменская. Не мешайте 
палачу».
00.15 Временно доступен. Сергей 
Маковецкий.
01.20 Х/ф «Рассеянный».
03.00 Х/ф «Свадьба моего лучшего 
друга».
05.00 «Марш-бросок».
05.35 М/ф «Каникулы Бонифация».

НТВ
05.20 М/ф.
05.35 Х/ф «Лэсси».
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».
10.55 Спасатели.
11.30 «Первая кровь».
12.00 Дачный ответ.
13.25 Особо опасен!
14.05 Д/ф «Точка невозврата. 
Иосиф Бродский».
15.05 Своя игра.
16.25 Х/ф «Масквичи».
17.15 И снова здравствуйте!
18.15 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «Шериф».
00.00 Авиаторы.
00.35 Х/ф «Отпетые мошенники».
02.40 Х/ф «Свидание моей мечты».
04.45 Т/с «Холм одного дерева».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 Лето Господне. День Святой 
Троицы.
10.40 Х/ф «Сверстницы».
12.00 Д/ф «Гавр. Поэзия Бетона».
12.15, 01.10 «Легенды мирового 
кино». Э. Куин.
12.45 «Достояние республики». 
Симское поле.
13.00 Х/ф «Домовик и кружевница».
14.15 М/ф «Две сказки».
14.35, 01.55 Д/с «Великие 
природные явления». «Великое 
половодье».

15.25 «Что делать?»
16.15 Х/ф «Старик и море».
17.40 Балет «Дон Кихот». 
Американский театр балета.
19.20 Х/ф «Романс о влюбленных».
21.30 «По-настоящему играть...» Е. 
Киндинов.
22.15 Х/ф «Запятнанная репутация».
00.10 «Джем 5». К. Бэйси.
01.40 М/ф «Остров».

Россия 2
04.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала.
06.30, 09.00, 12.15, 17.55, 20.50, 
00.50 Вести-спорт.
06.45, 09.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала.
09.10, 21.05 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».
12.00, 20.40 Вести.ru.
13.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Прямая трансляция.
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция.
21.15 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции.
23.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала.
01.00 «Моя планета».

REN TV
06.00, 05.00 «Неизвестная 
планета»: «Воин света». 2 ч.
06.25 Т/с «Фирменная история».
09.10 «В час пик»: «Фрукты-овощи».
10.05 Х/ф «Наемники».
12.00 «Нереальная политика».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
14.00 Х/ф «В осаде».
16.00, 03.15 Т/с «Побег».
18.00 «В час пик»: «Базарный день».
19.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Пирамиды. Связь со 
Вселенной».
20.00 Х/ф «Руслан».
22.00 Х/ф «Король клетки».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.30 Эротика «Сексуальные 
соблазны».
02.20 Т/с «Хорошие парни».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Очевидное алиби».
07.45 М/ф «В стране невыученных 
уроков», «Волк и теленок».
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 Т/с «Папины дочки».
16.00, 19.30 «6 кадров».
16.30 «Даёшь молодежь!»
18.00 М/ф «Черный котел».
21.00 Х/ф «Твои, мои, наши».
22.40 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
23.40 «Видеобитва».
00.40 Х/ф «Да будет свет!»
03.05 Х/ф «Код убийства. Охота на 
киллера».
04.45 Т/с «Спасибо за покупку!»
05.10 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00, 04.40 «Джейми у себя дома».
07.30 «Вкусы мира».
07.40 Х/ф «Неповторимая весна».
09.30 «Дачные истории».
10.00, 01.05 «Вкус путешествий».
10.30 Х/ф «Даурия».
14.00, 01.35 Д/ф «Сильные 
мужчины».
14.30 «Еда с Алексеем Зиминым».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Т/с «Коломбо. Коломбо теряет 
терпение».
17.30 «Одна за всех».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«3:0, Вы проиграли».
19.00 Х/ф «Вальмонт».
21.45 Д/ф «ABBA. Великолепная 
четверка».
22.45, 23.00 «Музыка «АВВА».
23.30 Х/ф «Благие намерения».
02.05 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 «Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Формула любви».
07.40 Х/ф «Волшебник Лала».
09.00, 18.15 Д/с «Снайперы».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.35 Д/ф «Тайна летчика Хрущева».
12.30, 13.15 Х/ф «Тайник у Красных 
камней».
13.00, 18.00 Новости.
19.30 Х/ф «Небеса обетованные».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Палач».
02.15 Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой».
03.55 Х/ф «Самая длинная 
соломинка...»

Нил

 /ЧЕТВЕРГ/

День апостола Иоанна Богослова. День Тихоокеанского флота.

День диалога. Именинники: Арсений, Иван, Пимен

21 мая /ПЯТНИЦА/

День биологического разнообразия. День святого Николая

Именинники: Николай, Христофор

22 мая /СУББОТА/
День Святой Троицы

Именинники: Онисий, Семен, Таисия

23 мая /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Постановлением Правительства Московской области от 25.02.2010 года 

№ 92/7 «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» 

утвержден порядок и условия предоставления мер социальной поддержки на 

осуществление частичной компенсации или частичной оплаты стоимости путе-

вок в санаторно-курортные учреждения и загородные оздоровительные лагеря 

для детей работников бюджетных организаций, расположенных на территории 

города Москвы и Московской области, и детей государственных гражданских 

служащих Московской области.

Частичная компенсация или частичная оплата стоимости путевок для детей 

в санаторно-курортные учреждения и загородные оздоровительные лагеря 

осуществляется в размере 90 процентов стоимости путевки за счет средств 

бюджета Московской области.

В случае если стоимость путевки превышает 27 000 рублей (из расчета 1 125 

рублей в сутки за пребывание одного ребенка в санаторно-курортном учреж-

дении или загородном оздоровительном лагере в течение 24 календарных 

дней), размер частичной компенсации или частичной оплаты рассчитывается 

от указанной суммы.

Получатель средств, организация, предоставляющая путевку (путевки), и 

родитель заключают трехсторонний договор, предусматривающий обязательс-

тва получателя средств и родителя по частичной оплате стоимости приобрета-

емой (приобретаемых) родителем путевки (путевок).

Для осуществления расходов по частичной оплате стоимости путевки (путе-

вок) за счет средств бюджета Московской области получателями средств 

представляются в Щербинское управление социальной защиты населения 

следующие документы:

1) трехсторонний договор;

2) счет на оплату стоимости путевки (путевок);

3) расчет сумм, подлежащих оплате за счет средств бюджета Московской 

области в соответствии с настоящим Порядком, подписанный уполномоченным 

лицом соответствующего получателя средств;

4) список детей с указанием названия санаторно-курортного учреждения, 

загородного оздоровительного лагеря, смены, даты рождения ребенка, фами-

лии и инициалов одного из родителей, места работы родителя и его должности, 

подписанный уполномоченным лицом получателя средств и заверенный оттис-

ком гербовой печати.

Для осуществления родителю частичной компенсации стоимости путевки 

(путевок) получателем средств представляются в Щербинское управление 

социальной защиты населения следующие документы:

1) заявление родителя о частичной компенсации расходов на оплату стои-

мости путевки (путевок), способ осуществления выплаты (с указанием номера 

счета в кредитной организации для перечисления соответствующих средств 

либо выплата родителю наличных денежных средств);

2) договор на приобретение путевки (путевок), заключенный между роди-

телем и организацией, предоставляющей путевку (путевки);

3) копии платежных документов, заверенные уполномоченным лицом кре-

дитной или иной организацией, подтверждающих оплату родителем стоимости 

путевки (путевок);

4) расчет сумм, подлежащих компенсации за счет средств бюджета Мос-

ковской области в соответствии с настоящим Порядком, подписанный уполно-

моченным лицом получателя средств.

Родитель самостоятельно выбирает санаторно-курортное учреждение или 

загородный оздоровительный лагерь для отдыха и оздоровления своих детей.

За разъяснением обращаться в Щербинское управление социальной защиты 

населения по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 2, каб. № 4 или по теле-

фону: 8 (4967) 67-03-29 (Екатерина Николаевна).

� СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ �

«Победе – Ура!»
С февраля 2010 года стартовала Всероссийская акция «Победе – Ура!» 

В рамках этой акции школьники города приняли участие в тематических 

классных часах с приглашением ветеранов ВОВ войны; в акции «Ветеран 

Великой Отечественной войны живет рядом»; в исторической конференции 

«Алтарь Победы»; в конкурсе чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто»; 

прослушали цикл радиопередач «История создания медалей за оборону 

городов-героев» и других мероприятиях.

Детский Академический драматический театр «Сфера» Детско-юношес-

кого центра подготовил к 65-летию Победы спектакль «У войны не женское 

лицо», на премьере которого присутствовали ветераны ВОВ войны и педаго-

ги школ. Учащиеся школ города увидят этот спектакль в мае. 

Согласно Постановлению Главы Администрации городского округа Щер-

бинка Московской области от 18.03.2010 г. № 62 в апреле в школах города 

стартовала «Вахта памяти». 

В организации и проведении «Вахты памяти» приняли участие Совет 

ветеранов, Комитет народного образования, Комитет по культуре, спорту и 

молодежной политике г. Щербинки, общеобразовательные школы города, 

общественные организации. 

В ходе этого мероприятия на торжественных общешкольных линейках 

капсула с землей с мест обороны Москвы, юбилейная медаль 65-летия 

Победы и «Послание молодежи ХХI века» были переданы Советом ветера-

нов на хранение в школьные музеи и комнаты Боевой славы.

Копия Знамени Победы, начав свой путь в «Вахте памяти» в школе № 5, 

торжественно передается из школы в школу. 7 мая копия Знамени Победы 

была возвращена учащимися школы № 1 в Совет ветеранов. 9 Мая это 

знамя могли увидеть все участники городского митинга, посвященного 

Дню Победы. 

Одновременно с «Вахтой памяти» Комитетом народного образования и 

Комитетом по культуре, спорту и молодежной политике в городе также про-

водятся Всероссийские акции: «Георгиевская ленточка» и «Победе – Ура!»

Акции дают возможность молодому поколению и гражданам России 

выразить свое отношение к Победе в Великой Отечественной войне и поз-

дравить ветеранов с праздником.

С 30 апреля по 9 мая в разделе «Живая книга памяти» (www.9may.ru) 

все желающие могли выразить слова благодарности и сердечные поздрав-

ления героям фронта и труженикам тыла. 

На больших переменах в школах города передавались сводки «От 

Советского информбюро», звучали песни военных лет.

Комитет народного образования и Комитет по культуре, спорту и моло-

дежной политике сердечно поздравляет всех ветеранов с Великим празд-

ником Победы!

Комитет народного образования

...Вахта памяти продолжилась 20 апреля 

в школе № 2, где состоялась торжественная 

церемония передачи реликвий (фото 2), на 

которой присутствовали почетные гости: и.о. 

Главы Администрации города Н.Н. Тупикин, 

председатель Совета депутатов А.А. Усачев, 

председатель Совета ветеранов В.И. Громы-

хин, и.о. председателя КНО О.А. Митрофанова, 

старший инспектор КНО А.Н. Сошникова и, 

разумеется, наши дорогие ветераны. Им были 

оказаны особое внимание и почести, для них 

звучали стихи, исполненные патриотического 

духа и решимости, и искренние сердечные 

слова благодарности, а когда самые достой-

ные учащиеся школы приняли из их рук бес-

ценные реликвии, дети вручили ветеранам 

букеты – море весенних цветов. 

Месячник, прошедший под девизом «Ура 

Победе!» дал ребятам возможность выразить 

свое отношение к Великой Отечественной 

войне и удивительным людям, сумевшим 

противостоять фашизму. Для юных чтецов 

в школе был организован конкурс «Никто не 

забыт, ничто не забыто», на выставке дети 

представили свои рисунки и поделки, кроме 

того, 6-е классы выступили с литературно-

исторической композицией «Поклонимся 

великим тем годам», а для конкурса «Песня 

военной шинели» каждый класс подготовил 

инсценировку военной песни. 

Слово – зам. директора по воспитатель-

ной работе Н.П. Синдецкой: 

– В течение года мы приглашаем ветера-

нов на уроки истории, и дети всегда ждут их 

с нетерпением. Мероприятия же, подобные 

сегодняшнему, обладают особым значением, 

поскольку они очень сплачивают ребят. Что 

касается педагогов, то коллектив у нас друж-

ный, сработанный благодаря усилиям и энту-

зиазму нашего директора С.Г. Захарченко, 

и ее пример воодушевляет всех нас. Сейчас 

реликвии помещены перед стендом «Вперед, 

Россия». Память о великом прошлом нашей 

Родины и мечты о будущем должны идти рука 

об руку. Когда-нибудь они займут достойное 

место в школьном музее, но это – перспекти-

вы, а вот уголок Боевой Славы появится у нас 

в уже в скором времени. 

27 апреля Знамя Победы приняла школа 

№ 1, на которую была возложена ответс-

твенность завершить Вахту памяти, и с этой 

миссией она справилась блестяще. Патрио-

тическое воспитание здесь является приори-

тетным направлением, и это ощущается, как 

говорится, с первых шагов. Ребята тщательно 

готовились к Уроку мужества, и их ответ-

ное слово – своеобразный мини-спектакль 

о войне стал незабываемым подарком для 

ветеранов. Линейка началась со слайд-шоу, 

причем музыкальным фоном для него послу-

жила музыка из к/ф «Офицеры», и лучшего 

пролога придумать было невозможно. На 

мероприятии присутствовали почетные 

гости: зам. Главы города А.В. Николаев, 

председатель Совета ветеранов В.И. Гро-

мыхин, председатель Совета депутатов 

А.А. Усачев, депутат В.В. Сенькин, и.о. 

председателя КНО О.А. Митрофанова, 

старший инспектор КНО А.Н. Сошникова 

и, конечно, ветераны Великой Отечествен-

ной войны (фото 1). 

По завершении церемонии передачи 

реликвий учащиеся 4-5 классов исполни-

ли пронзительную песню «Сигнальщики-

горнисты». Трогательная песня «Дедушка» 

была проиллюстрирована слайдами из хро-

ники военных лет. О чем думали ветераны, 

просматривая туманные снимки, словно но 

волшебству возвращающие их в грозовые 

40-е – годы их юности, суровых испытаний и 

бессмертного подвига? 

На память о знаменательном дне им 

были вручены подарки: красивые скатер-

ти, элегантные радиоприемники и значки с 

символикой школы № 1, но дороже этих 

сюрпризов – тепло, взаимопонимание и ува-

жение, которое они неизменно встречают 

в ее гостеприимных стенах. От их лица, и 

от лица всех, кому небезразлично будущее 

нашей страны, хотелось бы поблагодарить 

директора Л.Е. Никольскую, зам. директо-

ра по воспитательной работе Т.М. Голуб и 

всех педагогов школы № 1, отдающих себя 

без остатка благородному и нужному делу 

воспитания патриотов. Они прививают детям 

истинные ценности, помогают обрести пра-

вильные ориентиры в наше непростое время, 

когда налицо злостные попытки переписать 

историю, но пока в России трудятся такие 

учителя, «нашей правде нет заката», – как 

поется в упомянутой выше песне. 

Слово – Л.Е. Никольской: 

– Символично, что святой праздник Побе-

ды над злом наш народ отмечает в солнечные, 

золотые майские дни, когда сама природа 

своим буйным цветением утверждает торжес-

тво жизни над смертью. Мне очень дорог этот 

день – самый душевный, самый главный в 

истории нашей страны. Сегодня наша школа 

с радостью и гордостью приняла памятные 

реликвии, и в течение недели лучшие учени-

ки будут нести Вахту памяти, кроме того, в 

преддверии праздника Победы во всех клас-

сах прошли Уроки мужества. Ребята разучили 

стихи, подготовили выступления, посвящен-

ные героям войны. Я убеждена, что каждая 

минута общения с ветеранами – важный жиз-

ненный урок подрастающему поколению. В 

заключение я хотела бы поблагодарить Адми-

нистрацию г. Щербинки, КНО и Совет ветера-

нов, принявших участие в празднике, и поже-

лать им здоровья, счастья, благополучия. 

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

Жители Щербинки, конеч-

но, знают многие мемориалы 

в память о Великой Отечест-

венной войне в городе и его 

окрестностях (все они вошли 

в памятное издание нашего 

земляка Е.П. Зиновьева). Но 

есть на территории Щербинки 

две братские могилы, которые 

долгое время были забро-

шены. Старинное кладбище 

Никольский погост, что рас-

положено в поселке Новомос-

ковский на пересечении улиц 

Тимирязева и Весенней, давно 

заросло деревьями, боль-

шинство холмиков сравнялось 

с землей, кресты и памятники 

покосились или упали. 

Памяти павших 
будьте достойны!будьте достойны!

Вспомним всех поименно

В 1944 и 1948 гг. здесь были похо-

ронены два экипажа летчиков, участ-

ников Великой Отечественной войны. 

В этом году совместными усилиями 

Администрации города и ООО «Строй-

Проект XXI века» захоронения приве-

ли в порядок и достойно подготовили 

к памятным мероприятиям в честь 

юбилея Победы.

7 мая состоялось возложение 

венков и цветов к братским могилам 

погибших воинов, был отслужен моле-

бен. Торжественная процессия, состо-

ящая из руководства Администрации 

города, представителей воинской части 

№ 49345, Совета ветеранов, учащихся и 

преподавателей школы № 3, прошла от 

здания школы до Никольского погоста. 

После молебна перед собравшимися 

выступили и.о. Главы Администрации 

Н.Н. Тупикин, председатель Совета депу-

татов А.А. Усачев, замполит в/ч № 49345 

гарнизона Остафьево подполковник 

П.А. Стариков, генеральный директор 

ООО «Строй-Проект XXI века» Л.М. Коз-

ловская. Обращаясь, прежде всего, к 

молодому поколению, выступавшие 

отметили, что ни одна могила воина, пав-

шего в боях за нашу Родину, не должна 

быть предана забвению. Передавать из 

поколения в поколение память о героях 

той страшной войны – дело нашей чести 

и совести. Школьники торжественно 

поклялись исполнить этот завет.

Петр СОКОЛОВ. 

Фото автора

1,

2,
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6 мая на Экспериментальном кольце филиа-

ла ОАО «ВНИИЖТ» возле памятника погибшим 

воинам состоялся митинг, посвященный 65-летию 

Великой Победы. В нем приняли участие руководи-

тели и сотрудники предприятия, ветераны войны и 

трудового фронта, а также учащиеся школы № 1, 

подготовившие замечательную концертную про-

грамму. Молодая курчавая зелень, свежий весен-

ний ветер и заливистые трели соловьев застави-

ли нас еще острее почувствовать радость мирной 

жизни, которая была отвоевана и в кровопролит-

ных боях, и в заводских цехах, где люди работали 

до изнеможения. Им воздавалась в этот знамена-

тельный день честь, слава и великая хвала! 

С приветственной речью к ним обратился 

начальник Экспериментального кольца «ВНИИЖТ» 

В.Н. Каплин. «Вы перенесли на своих плечах все 

тяготы сурового военного времени, но даже когда 

отгремели взрывы, не остались в стороне, а про-

должали трудиться на благо Родины. Каждый из 

вас внес свою лепту в развитие нашего предпри-

ятия, и благодаря вашим усилиям оно теперь про-

цветает», – сказал Валерий Николаевич. От лица 

всего коллектива он поздравил ветеранов с Днем 

Победы, пожелал им здоровья, счастья, успехов. 

Далее выступил председатель Совета ветеранов 

Экспериментального кольца Ю.В. Тихонов. «По 

окончании войны вы поднимали страну из руин, и 

ваш энтузиазм, здоровье, силы не пропали даром. 

Мы достойно продолжим ваше дело, не посрамим 

светлую память о вашем боевом и трудовом под-

виге», – подчеркнул в своем выступлении Юрий 

Витальевич. Начальник отдела кадров Е.В. Кашевич 

зачитала приказ, согласно которому за плодотвор-

ный и безупречный труд и в связи с 65-й годов-

щиной Победы в ВОВ была оказана материальная 

помощь, вручены подарки и цветы ветеранам войны: 

В.С. Леонтьеву, В.П. Слободчикову, А.П. Кученко-

ву, М.М. Крыловой, Т.Ф. Григорьевой; участникам 

трудового фронта: Ю.Ф. Безделю, Р.Д. Зюзиной, 

В.П. Куршевой, А.Т. Курашовой, А.Г. Федунову, 

Л.С. Малютиной, Н.Г. Семенову, Р.С. Комаровой, 

А.А. Родькиной, И.И. Рябушкину; вдовам участников 

ВОВ: В.С. Пивень, В.М. Борисовой, П.И. Митрофано-

вой, З.В. Сердитых, Р.В. Горской, А.Р. Алексеевой; 

воинам-афганцам: В.В. Топоркову, Ю.В. Кузнецову. 

По завершении официальной части учащиеся 

школы № 1 поздравили всех присутствующих 

с праздником. В исполнении ребят прозвучали 

любимые песни военных лет: нежная «Катюша», 

огневая «Смуглянка» и другие, а также прекрасно 

подобранные стихи. Особо хотелось бы отметить 

ученицу 9 «В» класса Ольгу Щеканову, прочи-

тавшую стихотворение собственного сочинения 

под названием «Война и любовь». А вообще, все 

дети – молодцы, они очень волновались, но тем 

не менее выступили отлично, и немудрено, ведь 

их направляет и воодушевляет мудрый настав-

ник, зам. директора по воспитательной работе 

Т.М. Голуб, которая вот уже 20 лет сотрудничает с 

данным предприятием, и ее питомцы всегда здесь 

гости желанные и долгожданные. В качестве веду-

щей на митинге выступила начальник техническо-

го отдела, председатель профсоюзного комитета 

Л.П. Тягло. Далее ветеранов ожидал изысканный 

обед в уютном кафе, где они продолжили обще-

ние в неформальной обстановке: проникновен-

ным беседам, остроумным шуткам, теплым поз-

дравлениям не было конца. Мне посчастливилось 

познакомиться с очень интересным и душевным 

человеком – В.С. Леонтьевым. Он принял присягу 

13 марта 1943 года, а в июле был аттестован на 

звание сержанта. Тогда и начался его тревожный, 

тернистый путь по дорогам войны. Ему дове-

лось сражаться и на Юго-Западном фронте, и 

на Ленинградском, за его плечами два тяжелых 

ранения, контузия, суровые испытания и подвиг: 

в составе 2-й ударной Армии он принимал участие 

в форсировании реки Нарва и взятии острова 

Эзель, за что награжден орденом Славы III степе-

ни. Я попросила его рассказать нашим читателям, 

как это было: 

– Когда поступил сигнал приступать к форси-

рованию реки, Нарва кипела от взрывов, но мы 

не думали об опасности. Я был командиром пуле-

метного расчета, со мной – четыре человека, за 

плечами – вещмешки с гранатами, патронами и 

прочими боеприпасами. В полутора метрах от нас 

взорвалась мина, и нашу лодку перевернуло волной. 

Командир взвода погиб под пулеметной очередью у 

меня на глазах, а мне пришлось добираться вплавь 

до вражеского берега. Вещмешок намок, стал еще 

тяжелее, тянул вниз, а сбросить его было невоз-

можно. Проплыть оставалось 15-20 метров, но я 

чувствовал, что силы мои на исходе. Одним словом, 

я стал тонуть, но мне повезло – связисты, которые 

тянули на тот берег кабель, увидели и спасли меня. 

Выбравшись из воды, я отправился догонять своих. 

Когда по прошествии времени мне вручали орден 

Славы, я спросил у майора: «За что такая честь?» 

Он же сказал в ответ: «Ваш расчет первым вышел на 

середину реки, чем показал пример другим». 

– Где и как Вы встретили Победу?

– В Эстонии. Мы долго не могли выбить фашис-

тов с острова Эзель. Я служил тогда в комендант-

ском взводе по охране штаба дивизии. По дороге на 

пост услышал стрельбу. Думаю: «Что такое? Навер-

ное, наши идут в прорыв». А это оказалась Победа. 

Радость трудно передать словами, в душе творилось 

нечто невообразимое! 

– Вам понравился сегодняшний праздник?

– Очень. Большое спасибо всем его организато-

рам. На нашем предприятии ветераны и участники 

войны вообще окружены большим вниманием и 

заботой. В преддверии 9 Мая я хочу пожелать им 

всем долгих лет жизни и чтобы на душе у них было 

хорошо и светло. 

В.С. Леонтьев четверть века проработал осмот-

рщиком-ремонтником вагонов на Эксперименталь-

ном кольце ВНИИЖТ, где, так же, как и на фрон-

те, всегда был примером для своих товарищей. В 

августе ему исполняется 85 лет, но он бодр и молод 

душой. Так пожелаем же Владимиру Сергеевичу, 

чтобы этот дважды юбилейный год подарил ему как 

можно больше радостных дней! 

Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото автора

Город встречает праздник

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Честь и слава – ветеранам!Честь и слава – ветеранам!

В мир приходит женщина,

Чтоб свечу зажечь.

В мир приходит женщина,

Чтоб очаг беречь.

В мир приходит женщина.

Чтоб любимой быть.

В мир приходит женщина,

Чтоб детей родить.

В мир приходит женщина,

Чтоб цветком цвести.

В мир приходит женщина,

Чтобы мир спасти.

Женщина и война... Оба эти слова женско-

го рода... Но они несовместимы. Женщина даёт 

жизнь, война – её отнимает... Женщины грозных 

сороковых годов спасали мир. 

Накануне Дня Победы Детско-юношеский центр 

принимал у себя самых дорогих гостей – вете-

ранов, тружеников тыла, детей войны. Открыла 

праздник теплыми словами благодарности за их 

подвиг директор Центра Е.В. Беляничева, автор и 

вдохновитель торжества. «Мы любим вас, помним 

о вас… Я хочу вам пожелать здоровья, любви, ува-

жения окружающих… вы этого достойны».

Детский академический театр «Сфера» (худо-

жественный руководитель – Р.Г. Думнова) предста-

вил театральную постановку «У войны не женское 

лицо». Ребята воссоздали атмосферу, которая была 

в те давние времена. Они мастерски справились с 

поставленной задачей, сыграли то, что знают толь-

ко из книг и кинофильмов так проникновенно, 

душевно, что зал замер с первых аккордов и до 

последней секунды действие прерывалось только 

аплодисментами.

…Выпускной бал, школьные годы позади, впе-

реди – поступление в институт, планы, мечты о 

будущем… И вдруг – война! Прервалась мирная 

жизнь людей. Мечты, любовь, счастье, всё опалил 

огонь жестокой кровопролитной войны. Каждый 

день войны – это кровь и смерть, боль и горечь 

утрат, радость больших и малых побед, бесстра-

шие и доблесть героев. 

Фронт был не только на передовой. Великая 

тяжесть легла на хрупкие женские плечи. С годами 

мы все больше и больше постигаем бессмертный 

подвиг женщины на войне, ее величайшую жертву, 

принесенную на алтарь победы. Низкий поклон 

Женщине, державшей на своих плечах тыл, сохра-

нившей детей, защищавшей свою страну вместе с 

мужчинами. 

На самой страшной войне ХХ века женщине 

пришлось стать солдатом, она не только спасала, 

перевязывала раненых, но и бомбила, стреляла из 

снайперки, подрывала мосты, женщина убивала, 

она убивала врага. Не женская это доля – убивать. 

У войны не женское лицо. Если бы собрать воедино 

горькие материнские слезы, пролитые по погиб-

шим сыновьям, то образовалось бы море скорби 

и потекли бы от него во все уголки планеты реки 

страданий.

Но сила человеческого духа оказалась сильнее 

металла и огня, вот почему с таким глубочайшим 

уважением и восхищением мы смотрим на тех, 

кто прошел через ад войны и сохранил в себе луч-

шие человеческие качества: доброту, сострадание 

и милосердие… 

Ветераны не могли сдержать слез, да и не 

старались это сделать. Они не скрывали нахлы-

нувшие эмоции, воспоминания. Война – она одна, 

но ведь у каждого она своя. В продолжение темы 

П.П. Семенченко исполнил отрывок из стихотво-

рения «Русской женщине» Михаила Исаковского, 

свои стихи о войне прочитала Н.И. Киселева. Чтобы 

немного развеять грусть воспоминаний, ветеранов 

поздравили маленькие артисты – третье поколение, 

родившееся под мирным небом – хореографичес-

кая студия «Мираж» (хореограф – С.Б. Волошина) 

показала композицию «Синий платочек». Воспи-

танники ДЮЦа вручили ветеранам подарки.

Мы не имеем права 

забыть о той войне, сколь-

ко бы лет ни прошло после 

Победы. Пусть память о 

героях передается из поко-

ления в поколение. Храните-

лями этой памяти являются 

и педагоги Детско-юношес-

кого центра, которые вос-

питывают в наших детях 

любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну, 

что и называется словом 

патриотизм. В свою очередь, ветераны города 

подготовили Послание к молодежи XXI века и 

передали его юному поколению в торжественной 

обстановке. 

Эта встреча состоялась благодаря сотрудни-

честву Комитета народного образования, Детско-

юношеского центра, Центра социального обслу-

живания людей пожилого возраста и инвалидов 

«Достоинство», Совета ветеранов города и лично 

его председателя В.И. Громыхина и секретаря 

В.А. Дворецкой.

Очень хотелось узнать впечатления гостей праз-

дника из первых уст, но многие из-за волнения 

просто не могли говорить. Пожалуй, общее мнение 

выразила и.о. председателя КНО О.А. Митрофано-

ва: «Выступление детей трогательное, ребята мас-

терски рассказали о своем отношении к тому, что 

они знают только из книг и рассказов ветеранов, 

донесли трепетное духовное отношение к событи-

ям тех далеких лет». 

Александра Ивановна: «Попала на этот праз-

дник и не смогла сдержать слез. Я в войну была 

совсем маленькая, папа погиб на фронте в 1941 

году. Несколько лет назад, по христианской тра-

диции, мы его отпели в храме заочно и сделали 

могилку на кладбище. Теперь есть куда прийти 

и поклониться отцу. Спасибо большое педагогам 

Центра, моя внучка здесь занималась, а сейчас она 

уже заканчивает институт». 

В.Д. Трушкин: «Очень трогательно, правдопо-

добно ребята показали именно нашу жизнь, жизнь 

фронтовиков, тружеников тыла, переживания 

людей. Они по-настоящему прониклись духом того 

страшного военного времени».

П.П. Семенченко: «Как бывший учитель, я хочу 

выразить восторг и восхищение трудолюбием всех 

педагогов ДЮЦа, потому что работа с детьми – это 

дело непростое. Как раз педагоги, работающие 

здесь, и совершают подвиг. За мизерную зарплату. 

Я в восторге, я преклоняюсь перед этими людьми». 

У войны не женское лицо, и всё-таки сколько жен-

ских имен, женских лиц вошло навсегда в историю 

Великой Отечественной войны. Спасибо им, потому 

что даже своей смертью они дарили жизнь… Они 

дарили жизнь нам, своим неведомым потомкам. 

Любовь БАДИКОВА

Фото автора

Гости праздника

Участники концерта

«У войны не женское лицо...»«У войны не женское лицо...»

Участники торжественного мероприятия на Кольце


