
1. Финансы
В 2008 году исполнение городского бюджета осу-

ществлялось в условиях продолжающейся налоговой 
реформы и изменения межбюджетных отношений. 
Общий объём расходных обязательств, реализация 
которых необходима для обеспечения жизнедеятель-
ности города и развития отдельных отраслей городс-
кого хозяйства, объектов социальной инфраструктуры 
ежегодно растёт. Тем не менее, город по-прежне-
му требует существенных финансовых вливаний для 
развития социальной инфраструктуры и расширения 
спектра социальных услуг. 

В 2008 году доходная часть бюджета составила 
522,7 млн. руб. По сравнению с 2007 годом поступле-
ние доходов возросло на 243,8 млн. руб., или в 1,87 
раза. Доходы бюджета в расчете на душу населения 
составили 17,4 тыс. руб. 

Собственные доходы - 234,8 млн. руб. 70% 
в том числе: 
налоговые доходы - 223,4 млн. руб. 43% 
неналоговые доходы - 118,5 млн. руб. 23% 
доходы от 
предпринимательской 
деятельности - 22,9 млн. руб.  4% 
Доходы из бюджетов 
других уровней - 157,9 млн. руб. 30% 

Основная часть неналоговых доходов сформиро-
валась за счет доходов от использования муниципаль-
ного имущества. Поступление доходов составило 92,6 
млн. руб. или 110% к утвержденному плану на год, в 
том числе доходы от сдачи в аренду имущества – 10 
млн. руб., арендная плата за земельные участки – 82,6 
млн. руб.

Расходная часть бюджета 2008 года составила 
532,2 млн. руб. По сравнению с 2007 годом расходы 
увеличились на 209,8 млн. руб., или в 1,65 раза.

Структура расходов бюджета 2008 года (млн. руб., %)

1. Образование 232,8 44% 
2. ЖКХ 101,5 19% 
3. Общегосударственные 
вопросы 66,1 12% 
4. Здравоохранение и спорт 63,3 12% 
5. Культура, кинематография 
и СМИ 36,5 7% 
6. Социальная политика 9,4 2% 
7. Иные 22,5 4% 

Основная доля расходов бюджета 2008 года была 
направлена на обеспечение деятельности отрас-
лей социальной сферы и жилищно-коммунального 
хозяйства.

Основной задачей на 2009 год является дальней-
шее наращивание доходной части бюджета путем 
мобилизации дополнительных доходов, поиск их 
источников и реализации мероприятий, направленных 
на более эффективное использование этого доход-
ного потенциала, а также проведение мероприятий по 
оптимизации расходов бюджета, чтобы к 2010-11 году 
выйти на бездефицитный и на профицитный бюджет. 

2. Развитие городской 
экономики

Объём выпущенной основными промышленными 
предприятиями города продукции в 2008 году соста-

вил 7,2 млрд. рублей, что на 12,3% больше, чем 
аналогичный показатель 2007 года. Динамика объема 
продукции промышленных предприятий с 2004 года 
показана на диаграмме 2.1.

В настоящее время промышленность является 
ведущей отраслью экономики. В городе Щербин-
ке располагаются 20 промышленных предприятий. 
Основной объем промышленной продукции в городе 
выпускается тремя крупными предприятиями: 

• ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»; 
• ОАО «Щербинский завод электроплавленых огне-

упоров»; 
• ЗАО «Щербинка Отис Лифт». 

Показатель темпов промышленного роста является 
одним из важнейших в экономике. Город Щербинка 
по этому показателю – один из лидеров в Московской 
области. 

Объем выпускаемой продукции Щербинским лиф-
тостроительным заводом составляет более 50% от 
общего объема выпускаемой продукции в целом по 
городу. В 2008 году одним из достижений ОАО «ЩЛЗ» 
в экономике стал выход на рекордные за всю историю 
завода показатели – производство более 10 000 лиф-
тов в год (10 414 лифтов). 

ОАО «Щербинский завод электроплавленых огне-
упоров» за 2008 год характеризуется положитель-
ной динамикой объемов выпускаемой продукции. 
На общий рост производства определенное влияние 
имеет фактор увеличения средних цен на выпуска-
емую продукцию. Объем выпускаемой продукции в 
2008 году  вырос на 14% по сравнению с 2007 годом. 
Относительно невысокий темп выпуска продукции 
объясняется изменениями требований рынка в сторо-
ну более сложной и качественной продукции. 

ЗАО «Щербинка Отис Лифт» продолжает в 2008 
году увеличивать производственные мощности, вмес-
те с тем растет и объем производства. Стабильное уве-
личение объема производства обусловлено высокой 
конкурентной способностью продукции компании и 
развитием рынка подъемно-транспортного оборудова-
ния, а также позитивной динамикой развития российс-
кой экономики, особенно в строительной отрасли. 

В связи с мировым финансовым кризисом в конце 
2008 года на промышленных предприятиях произошел 
спад производства. Естественно, проблемы градооб-
разующих предприятий отразятся на состоянии эконо-
мики, социальной сферы и на бюджете города. Наша 
задача – преодолеть последствия кризиса, удержать 
экономику на прежнем уровне. Одним из приоритет-
ных направлений является взаимодействие органов 
местного самоуправления с Правительством Москов-
ской области по поддержке предприятий промышлен-
ности. Поспособствовать выходу из кризиса, преодо-
лению негативного влияния на экономику может учас-
тие предприятий города в федеральных программах и 
выполнение ими государственных заказов. 

В городе созданы условия для устойчивого разви-
тия предпринимательства на основе формирования 
эффективных механизмов его поддержки, обеспече-
ние и защита прав организаций и индивидуальных 
предпринимателей. 

Приоритетными направлениями развития малого и 
среднего бизнеса в городе являются:

инновационная деятельность и производство нау-
коемкой продукции;

производство продукции для нужд образования, 
здравоохранения, культуры и социальной защиты 
населения;

производство продукции для нужд жилищно-ком-
мунального хозяйства, оказание коммунальных и 
бытовых услуг;
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производство продукции физкультурно-спортив-
ного назначения;

производство работ по улучшению экологии и 
природопользования, включая сбор, утилизацию и 
переработку вторичных ресурсов;

строительство и производство стройматериалов;
производство товаров потребительского назначе-

ния.
В 2008 году разработана Целевая программа раз-

вития малого и среднего предпринимательства город-
ского округа Щербинка на 2008-2012 годы. Уже сегод-
ня субъекты малого и среднего предпринимательства 
могут подать заявки для участия в этой программе. 
Анализ заявок позволит нам сделать вывод о потреб-
ностях малого бизнеса и планировать ассигнования 
на эти цели. 

Сохранены высокие темпы развития потребитель-
ского рынка. Объем розничной торговли увеличился 
по отношению к 2007 году на 39,2% и составил 
1464 млн. рублей. Это особенно радует, поскольку 
свидетельствует о повышении платежеспособности 
населения, а следовательно, о повышении качества и 
уровня жизни.

Объем платных услуг населению за 2008 год 
вырос и составил 476,1 млн. рублей (рост к 2007 году 
132,7%).

Одной из главных задач наряду с улучшением 
качества обслуживания покупателей и клиентов, при-
ведением внешнего вида торговых точек (палаток, 
ларьков) к единому архитектурному облику, стано-
вится увеличение уровня заработной платы в сфере 
малого предпринимательства, на что направлена 
работа Администрации города Щербинки в рамках 
трехстороннего соглашения. Так, средняя заработ-
ная плата в малом предпринимательстве в 2008 году 
достигла уровня 18476,0 руб. Этот показатель гораздо 
выше, чем в других муниципальных образованиях 
Московской области. 

В 2008 году в городе были введены в эксплуата-
цию и начали работать 2 крупных торговых центра, 
АЗС, которые отвечают самым современным требо-
ваниям. 

Обострившаяся в условиях финансового кризиса 
конкурентная борьба способствует улучшению качест-
ва обслуживания населения, привлечению новых тех-
нологий и инновационных идей. 

Благоприятной тенденцией, как следствие устойчи-
вого развития экономики, является продолжающийся 
рост уровня заработной платы во всех отраслях, сред-
немесячная величина которого составила на конец 
2008 года 26700 рублей. По данному показателю 
город занимает лидирующие позиции среди муни-
ципальных образований Московской области. Под-
робная информация о динамике средней заработной 
платы по отдельным отраслям представлена в диа-
граммах 2.4 и 2.5.

Начиная с 2000 года основной задачей стало при-
влечение в город инвестиций и крупных инвесторов. 

Промышленность и строительство стали основ-
ными точками выполнения этой задачи. В городе 
появилось большое количество новых организаций 
и предприятий. Это стало возможным благодаря не 
только желанию руководителей, но и заинтересо-
ванности администрации города в появлении новых 
мощных предприятий-налогоплательщиков, наполня-
ющих городской бюджет и создающих новые рабочие 
места. 

Строительные организации, пришедшие в город, 
не только построили большое количество жилья в 
городе, но и принесли значительные инвестиции в 
жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство 
Щербинки. 

Такие организации как «СК «ОТО», «Строй-Проект 
XXI века», «Териберский берег» стали достойными 
партнерами города и внесли огромный вклад в его 
развитие. 

Задачи на 2009 год в сфере экономики: 
1. Преодоление последствий мирового финансо-

вого кризиса.
2. Сохранение рабочих мест, недопущение необос-

нованных сокращений. 
3. Сохранение прежнего уровня заработной платы 

и дальнейшее её увеличение, в том числе посредс-
твом реализации трехстороннего соглашения, в про-
мышленности, строительстве, ЖКХ, а также в отрас-
лях бюджетной сферы и доведение ее до 33 тыс. 
рублей до конца 2009 года. Задача эта поставлена 
Губернатором Московской области. 

4. Привлечение инвестиций в городскую эконо-
мику.

5. Поддержка малого и среднего бизнеса.
6. Стабилизация работы крупных промышленных 

предприятий города. 

3. Здравоохранение
Основной задачей в области здравоохранения 

остается сохранение доступной бесплатной медицин-
ской помощи и лекарственного обеспечения кате-
горий граждан, имеющих право на получение госу-
дарственной социальной помощи, а также повышение 

качества предоставляемых медицинских услуг, прове-
дение диспансеризации детского населения, диспан-
серизации работающих во вредных условиях труда, 
взрослого населения в соответствии с Национальным 
проектом «Здоровье».

МУЗ «Щербинская городская больница» обслу-
живает население города Щербинки, общая числен-
ность которого по состоянию на 01.01.2008 составила 
30 934 человека, из них детское население от 0 до 17 
лет включительно 4637. 

Демографические показатели по городу с 2006 
года остаются примерно на одном уровне:

Численность населения города Щербинки

2006 2007 2008
Всего 29207 30093 30934
Женщины 13537 16258 16692
Мужчины 11078 13835 14242
Дети до 14 л. 3421 3561 3736
Подростки 1171 1031 901

В состав муниципального учреждения здравоохра-
нения «Щербинская городская больница» входят: 

– круглосуточный стационар на 95 коек; 
– поликлинические отделения: 
– взрослая поликлиника на 250 посещений в 

смену; 
– детская поликлиника на 70 посещений в смену; 
– стоматологическая поликлиника на 50 посеще-

ний в смену; 
– женская консультация на 30 посещений в 

смену. 
Сегодня город поделен на 15 терапевтических 

участков, их обслуживание проводят 10 участковых 
терапевтов. В детской поликлинике в 2008 году обра-
зовано 10 участков, которые обслуживают 7 педиат-
ров. 

В 2006 году произошло фактически разукрупнение 
терапевтических и педиатрических участков, числен-
ность на которых приведена к нормативу: 

терапевтические участки – 2000 человек, педиат-
рические участки – 800 человек. 

Диаграмма 3.2 показывает, что количество посе-
щений на 1 жителя составляет от 5 до 7 раз в год. 

Во взрослой поликлинике введена штатная еди-
ница кардиолога, в детской поликлинике – логопеда, 
ЛОР врача, врача ЛФК. 

На базе МУЗ «Щербинская городская больница» 
функционирует «Школа сахарного диабета», «Школа 
матери и ребенка», «Школа сколиоза», «Аллергошко-
ла для детей», школа остеопороза. 

В 2008 году взрослая и детская поликлиники МУЗ 
«ЩГБ» полностью перешли на автоматизированную  
выписку рецептов по льготному лекарственному обес-
печению, что позволило упростить работу врачей и 
сократить время, необходимое для оформления доку-
ментов. 

Отдельные направления деятельности учреждения 
здравоохранения города (финансирование, статисти-
ческая  отчетность, отслеживание выполнения планов 
объемов услуг, дополнительная иммунизация и допол-
нительная диспансеризация в рамках Национального 
проекта «Здоровье» и другие) также переведены на 
автоматизированную систему обслуживания. 

С целью улучшения качества медицинского обслу-
живания населения в поликлинике МУЗ «ЩГБ» фун-
кционирует кабинет эндоскопии; проведено обучение 
специалиста и приобретен датчик для проведения 
ЭХО-кардиографического обследования; приобретен 
датчик для УЗИ гинекологии. 

Для проведения реабилитационных мероприятий 
организованы и оборудованы кабинеты ЛФК на базе 
стационара и детской поликлиники.

За последние 3 года на 5,6% увеличилась заня-
тость койки, до 82,8% увеличилась загруженность 
койки, снизилась средняя длительность пребывания 
на койке. 

Отделением скорой медицинской помощи в 2000 
году осуществлено выездов по 12 479 вызовам, в 
2008 – по 9 122, снижение количества выездов скорой 
медицинской помощи свидетельствует об улучшении 
качества обслуживания населения города амбулатор-
но-поликлинической службой МУЗ «ЩГБ». 

В отделениях рентгенологической диагности-
ки, функциональной диагностики, вспомогательной 
службы произведена замена аппаратов. 

С изменением законодательства, при детской 
поликлинике организован пункт выдачи питания. Рас-
ширен ассортимент молочных и безмолочных про-
дуктов детям до 3-х лет, беременным женщинам, 
кормящим матерям. 

Всего в 2006 году отпущено детского питания на 
сумму 2,8 млн. руб. В 2008 году отпущено детского 
питания на сумму 4,979 млн. руб. 

До 2001 года в учреждениях здравоохранения 
г. Щербинки не проводились текущие и капиталь-
ные ремонты. Если в период с 2001 по 2007 год по 
строениям и помещениям МУЗ «ЩГБ» произведено 
ремонтных работ более чем на 9 млн. рублей, то толь-
ко за 2008 год произведено ремонтных работ на 5,240 
млн. рублей: ремонт кровли пристройки стоматоло-
гической поликлиники, ремонт вентиляции главного 
корпуса и стоматологической поликлиники, ремонт 
помещения отделения скорой медицинской помощи, 
ремонт водосточных труб взрослой поликлиники, 
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2.4. Средняя зарплата по отраслям

2.5. Средняя заработная плата по городу

3.1. Численность населения (количество человек)

Показатели деятельности стационара

Год Занятость
койки

Пролечено 
больных

Проведено
койко-дней

Средняя длительность 
пребывания на койке

Больничная 
летальность

% загруженнос-
ти койки

2006 288 1951 26788 13,6 0,9 78,9

2007 287 2020 26974 13,4 0,7 78,6

2008 303 2087 28134 13,4 0,3 82,8
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ремонт буфетной терапевтического отделения. 
Заработная плата в 2008 году была увеличена 

всем сотрудникам больницы. В соответствии с Наци-
ональным проектом «Здоровье»: из федерального 
бюджета производятся выплаты участковым врачам 
(10 000 рублей), участковым медсестрам (5 000 руб-
лей), врачам скорой медицинской помощи (5 000 
рублей), фельдшерам скорой медицинской помощи 
(3 500 рублей); работникам женской консультации 
производятся выплаты по родовым сертификатам. 

В 2008 г. средняя заработная плата врачей состави-
ла 24 373 руб., средних медработников – 16 371 руб., 
младшего медицинского персонала – 11 239 руб. 

Национальный проект «Здоровье», стартовавший 
с 1 января 2006 года, уже внес коренные изменения 
в здравоохранение: в практику внедрено проведе-
ние дополнительной диспансеризации взрослого и 
детского населения, проведение углубленных меди-
цинских профилактических осмотров работающего 
контингента, проведение дополнительной иммуниза-
ции. По Нацпроекту «Здоровье» больница получила 
оборудования на сумму более 4 млн. рублей, что не 
могло не сказаться на улучшении работы отдельных 
служб и учреждения здравоохранения в целом. Два 
автомобиля Скорой медицинской помощи ГАЗ 32214 
(«Газель»), эндоскоп, гистероскоп, медицинская уль-
тразвуковая диагностическая система – вот тот непол-
ный перечень полученных машин и оборудования, 
которого так не хватало муниципальному учрежде-
нию, точнее – жителям города. 

Основные задачи в сфере здравоохранения на 
2009 год и среднесрочный период: 

1. В 2009 году провести капитальный ремонт в 
женской консультации. 

2. Увеличение площадей, занимаемых учрежде-
ниями здравоохранения, путем передачи нежилых 
помещений, расположенных на первых этажах мно-
гоквартирных жилых домов, запроектированных в 
микрорайонах «Барыши» и «Люблинский». 

3. Решить вопрос строительства современного 
поликлинического комплекса и объединение в одном 
здании взрослой, детской поликлиники, женской кон-
сультации, лабораторного комплекса, отделения ско-
рой медицинской помощи. 

4. Дальнейшее повышение заработной платы 
работников здравоохранения. 

5. Замена оборудования с большим сроком экс-
плуатации на современное оборудование.

4. Образование 
В состав образовательной системы городского 

округа Щербинка входят 15 образовательных учреж-
дений. Из них 8 учреждений дошкольного образова-
ния, в которых воспитывается 853 ребенка. 

В пяти общеобразовательных учреждениях, из 
которых 1 учреждение основного общего и 4 средне-
го (полного) общего образования, по состоянию на 1 
сентября 2008 года обучалось 2 138 детей. 

Дополнительное образование детей обеспечивают 
2 учреждения – детско-юношеский центр и детско-
юношеская спортивная школа, в которых обучается 
более 70% детей и подростков. Воспитанники зани-
маются в кружках, клубах и секциях, являясь членами 
творческих, научных и патриотических объединений. 
Эти учреждения организуют конкурсы и фестивали, 
массовые спортивные соревнования. Активно учас-
твуют в областных, российских и международных 
мероприятиях. 

В целях повышения качества предоставляемых 
жителям города образовательных услуг осуществля-
лась работа по реализации муниципальной целевой 
программы «Развитие образования г. Щербинки на 
2006-2010 годы», главное внимание было сосредото-
чено на решении двух основных задач: 

– обеспечение стабильного функционирования 
системы образования; 

– осуществление мер по созданию благоприятных 
условий для эффективного развития муниципальной 
системы образования, повышения качества образо-
вательного процесса, знаний и умений учащихся и их 
воспитанности. 

Предусматривались меры по обеспечению 
доступности дошкольного воспитания детей, сокра-
щению в них очередности, переход на одну смену 
обучения, организация дифференцированного 
учебного процесса с учетом состояния здоровья, 
способностей и интересов детей, оснащение учеб-
ного процесса современным оборудованием, средс-
твами обучения, наглядными пособиями и внед-
рение современных образовательных технологий, 
в том числе информационно-коммуникационных, 
создание безопасных условий обучения учащихся 
и труда педагогических коллективов образователь-
ных учреждений. 

В 2008 году введён в строй детский сад № 7 на 
75 мест. 

На территории школы № 4 открыт стадион, осна-
щённый современным покрытием и необходимым 
оборудованием для занятий физической культурой и 
спортом школьников и молодёжи города. 

Проведен необходимый текущий ремонт инже-
нерно-технического оборудования и косметический 

ремонт помещений школ и дошкольных образователь-
ных учреждений на сумму 2 млн. 755 тыс. рублей.

Были проведены работы по установке автомати-
ческой пожарной сигнализации в школах № 1, 2, в 
детских садах № 1, 2, 3, 4, 8 на сумму 1 млн. 407 тыс. 
рублей. 

В рамках реализации программы развития город-
ской системы образования и приоритетного нацио-
нального проекта «Образование» в 2006-2008 годах 
поставлены комплекты средств обучения и учебно-
наглядных пособий в кабинеты: 

физики – в школу № 5; 
химии – школы № 3, 5; 
биологии – в школу № 3; 
ОБЖ – в школу № 3; 
русского языка и литературы – школы № 1, 2; 
иностранного языка – в школу № 4; 
истории – в школу № 3. 
В итоге получено оборудование для 9 кабинетов в 

5 школ города на сумму 5 млн. 260 тыс. рублей. 
В рамках федеральной программы по информа-

тизации сельских и городских школ, муниципальной 
программы информатизации образования совместно 
с Министерством образования Московской области, 

в  общеобразовательных учреждениях установлены 
новые комплекты компьютерной техники, в школы 
поставлено лицензионное программное обеспече-
ние. В результате все средние общеобразователь-
ные школы обеспечены современной компьютерной 
техникой, мультимедийными установками, широко 
используют возможности Интернет-сети в образо-
вательном процессе, имеют электронную почту и 
школьные WEВ-сайты. 

Во все общеобразовательные учреждения постав-
лены интерактивные программно-аппаратные комп-
лексы на 733 тыс. рублей. 

Кроме того, из местного бюджета в 2008 году 
на закупку средств обучения, пособий и инвентаря 
израсходовано 560 тыс. рублей. 

Таким образом, в муниципальной системе образо-
вания созданы необходимые условия для совершенс-
твования учебно-воспитательного процесса в образо-
вательных учреждениях всех типов. 

Условием успешного развития системы образова-
ния является профессиональный уровень педагоги-
ческих кадров. Из 134 педагогов высшее образование 
имеют 115 человек (86%). По результатам аттестации 
106 педагогам (80%) присвоена «первая» и «высшая» 

квалификационные категории. 
В 2008 году учитель математики средней школы 

№ 5 Виноградова Л.М. награждена премией Президен-
та страны и премией Губернатора области. 

Ежегодно каждый пятый педагог повышает квали-
фикацию через курсовую подготовку. Продолжается 
активная работа по подготовке учителей по исполь-
зованию информационных технологий в учебном 
процессе. С этой целью были организованы курсы 
«Интернет – образования» на базе средней школы 
№ 3 для учителей города. 

С целью обеспечения инновационного характера 
развития общеобразовательных учреждений, в 2008 
году средняя школа № 3 приняла участие в конкурс-
ном отборе по реализации инновационных программ в 
рамках приоритетного национального проекта «Обра-
зование». По итогам экспертизы школа победила на 
областном уровне и получила современное учебное 
оборудование для кабинета истории на сумму 292 
тыс. рублей. 

Созданные в образовательных учреждениях усло-
вия и высокий профессиональный уровень педагоги-
ческих кадров явились важными факторами в реше-
нии задачи повышения качества образовательного 
процесса, раскрыли индивидуальные, творческие и 
интеллектуальные особенности детей, в дальнейшем  
помогли правильно сориентировать выпускников в 
выборе профессии. 

В детских садах сохранены функциональные 
помещения для развития речи детей, коррекционной 
работы, обучения экологии, краеведению, изобрази-
тельной деятельности. В настоящее время в муници-
пальных дошкольных образовательных учреждениях 
имеются 7 физкультурных и 7 музыкальных залов, 
4 изостудии, 2 кабинета экологии, 3 комнаты русско-
го быта. Улучшению предметно-развивающей среды 
дошкольных учреждений в 2008 году способствовало 
приобретение игрового и спортивного оборудования 
на сумму 195 тыс. руб., ремонт и оборудование игро-
вых площадок. 

Постепенно меняются формы пребывания детей 
в детских садах в соответствии с желаниями и воз-
можностями родителей. В 2007-2008 годах за счет 
бюджетного финансирования в детском саду № 4 
открылись группы кратковременного пребывания для 
предшкольной подготовки детей, не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения. 

Одним из важных итогов закончившегося  года 
в системе дошкольного, общего и дополнительно-
го образования стало лицензирование 6 учреждений 
и государственная аккредитация 9 муниципальных  
образовательных  учреждений. Областная комиссия 
отметила высокий уровень организации учебно-вос-
питательного процесса во всех образовательных 
учреждениях города.

Положительную динамику развития образования 
можно отследить по итогам каждого учебного года. 
Стабильно держится процент обучающихся на «4» и 
«5» в среднем он составляет 37%. 

Остается неизменным процент медалистов. Каж-
дый двенадцатый выпускник 11-х классов награждён 
«золотой» или «серебряной» медалью. Каждому деся-
тому выпускнику  вручается похвальная грамота «За 
особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Государственная (итоговая) аттестация выпуск-
ников является одним из объективных показателей 
работы общеобразовательных учреждений, особенно 
это относится к новым видам аттестации. Так, по 
результатам последней государственной аттестации 
2008 года, выпускники 9-х и 11-х классов, сдающие 
экзамены в новых формах (ЕГЭ), имели оценки на 
уровне и выше средних областных. 

Одним из показателей качественного обучения 
школьников является ежегодное участие в 13-ти 
городских предметных олимпиадах одаренных детей, 
количество которых составляет 10-13% от общего 
количества обучающихся. 

Личность ребёнка и подростка обретает приоритет-
ную роль в государственной политике и национальных 
проектах социального развития. 

В 2008 году школьники города (5 человек), добив-
шиеся серьезных успехов в спорте, искусстве, различ-
ных районных конкурсах и смотрах стали стипендиа-
тами Губернатора Московской области. 

С целью поддержания стимула учащихся школ к 
учебе, из местного бюджета ежемесячно выплачива-
ется стипендия за отличную учебу учащимся 9, 10, 11 
классов в размере 500 рублей. 

В этом году будут совершенствоваться система 
воспитательного и учебного процесса в образователь-
ных учреждениях, укрепляться и расширяться матери-
ально-техническая база, внедряться инновационные 
технологии. 

Продолжится работа по введению новой системы 
оплаты труда, переход на подушевое финансирование 
всех общеобразовательных учреждений. 

Создаётся система оценки качества образования. 
Проблема дефицита мест в детских садах города 

будет решаться путём реконструкции действующих и 
строительства новых дошкольных образовательных 
учреждений. 

В 2009 году планируется реализация программы 
Министерства образования и науки Российской Феде-
рации по переходу системы образования на новые 
государственные стандарты обучения. 

Официально
3.2. Число посещений врачей 

3.3. Среднемесячная заработная плата (в рублях)

4.1. Квалификационные категории педагогических работников

Торжественная линейка в средней школе № 4. 1 сентября 2008 г.
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5. Социальная защита 
Одним из основных направлений работы Адми-

нистрации города Щербинки в области социальной 
политики является осуществление мер по улучшению 
положения малообеспеченных и социально уязвимых 
граждан города Щербинки, усиление их социальной 
защищенности на основе адресного подхода в реше-
нии имеющихся у них проблем. 

Численность льготных категорий граждан соста-
вила: 

• 2007 год – 5855 человек; 
• 2008 год – 5947 человек, 
в том числе: 
– участники, инвалиды Великой Отечественной 

войны и приравненные к ним по льготам – 234 чело-
века;

– участники и инвалиды боевых действий – 296 
человек; 

– инвалиды по общему заболеванию – 1477 чело-
век; 

– дети-инвалиды – 50 человек; 
– ветераны  труда, военной службы, труженики 

тыла – 3 684 человека; 
– вдовы погибших, умерших участников и инвали-

дов ВОВ – 206 человек. 

Оказывалась адресная материальная помощь 
малоимущим одиноко проживающим гражданам и 
малоимущим семьям, имеющим место жительства в 
городе Щербинке, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, объективно нарушающей жизнедеятель-
ность гражданина: 

• 2007 год – 200 человек (378,9 тыс. руб.); 
• 2008 год – 258 человек (922, 8 тыс. руб.). 
Организовано горячее питание для малоимущих 

граждан города и инвалидов в столовой филиала 
«Экспериментальное кольцо» ОАО «ВНИИЖТ», всего 
обеспечено горячими обедами: 

• 2007 год – 300 человек (382,5 тыс. руб.); 
• 2008 год – 300 человек (370,5 тыс. руб.). 
Производилась компенсация за проезд в марш-

рутных такси участникам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны и приравненным к ним по льготам 
гражданам: 

• 2007 год – 262 человека (157,2 тыс. руб.); 

• 2008 год – 231 человек (138,15 тыс. руб.). 
Итого было оказано адресной материальной помо-

щи льготным категориям граждан за счет средств 
городского бюджета:

• 2007 год – 918 тыс. руб. 
• 2008 год – 1 431 тыс. руб. 
Ежегодно осуществлялось проведение празднич-

ных дат и мероприятий в городе, в соответствии с 
Постановлением Главы города от 17.12.2007 г. «Об 
утверждении памятных дат и праздничных мероприя-
тий, проводимых Управлением социальных программ 
Администрации города Щербинки в 2008 году»: 

День семьи, День Победы в Великой Отечественной 
войне, День защиты детей, День памяти и поминове-
ния погибших, 65-годовщина Курской битвы, День 
пожилого человека, День матери, День инвалида, 67-
годовщина битвы под Москвой, Праздничные Ново-
годние мероприятия для детей из малообеспеченных 
семей. Всего стали участниками и израсходовано на 
праздничные мероприятия и памятные даты: 

• 2008 год – 610 человек (131,63 тыс. руб.). 
Назначено и выплачено гражданам субсидий на 

оплату жилья и коммунальных услуг: 
• 2007 год – 1 026 человек на сумму 6 134 тыс. 

руб.; 
• 2008 год – 957 человек на сумму 5 710 тыс. руб. 
По-прежнему осуществляются меры социальной 

поддержки населения из областного и федерального 
бюджетов. 

В 2008 году производились ежемесячные выплаты 
ветеранам труда и ветеранам военной службы, тру-
женикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических реп-
рессий, лицам, награжденным нагрудными знаками 
«Почетный донор СССР» и «Почетный донор России». 
Всего выплаты получили 3 665 человек на общую 
сумму 7 млн. 543 тыс. руб. 

В 2008 году было выплачено государственной 
социальной и адресной денежной помощи 78 мало-
обеспеченным гражданам на сумму 228,88 тыс. руб. 

Выплачено единовременного пособия супругам к 
юбилею их совместной жизни – 65 семей на сумму 
353 тыс. руб. 

Бесплатно изготовлены и отремонтированы зуб-
ные протезы 133 пожилым жителям города на сумму 
932,6 тыс. руб. 

Предоставлена 50-процентная скидка по оплате 

жилья и коммунальных услуг 7 576 гражданам на 
сумму 40 млн. 692 тыс. руб. из средств бюджета Мос-
ковской области и за счет субвенций из федерального 
бюджета. 

Предоставлено компенсаций оплаты коммуналь-
ных услуг 65 многодетным семьям на сумму 883, 1 
тыс. руб. 

Бесплатными путевками были обеспечены 40 
граждан, в том числе 18 – дети с ограниченными 
возможностями. 

Единовременное пособие при рождении (усынов-
лении) ребенка получили 185 семей на сумму 2 млн. 
935 тыс. руб. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 
полутора лет предоставлено 127 семьям на сумму 
4 млн. 108 тыс. руб. 

Выплата пособия на 2-го, 3-го и последующих 
детей предоставлена 170 семьям на сумму 2 млн. 935 
тыс. руб. 

Выплата ежемесячного пособия на детей предо-
ставлена на 836 семьям на 15 млн. 692 тыс. руб. 

Благодаря работе, организованной Администра-
цией города, при активном участии Управления соци-
альных программ Администрации города Щербинки, 
Управления социальной защиты населения города 
Щербинки, общественных объединений, создана и 
успешно действует система реализации мер социаль-
ной поддержки граждан. 

Основными задачами в области социальной поли-
тики на 2009 год станут: 

1. Реализация существующих социальных адрес-
ных программ и разработка новых программ, направ-
ленных на повышение жизненного уровня социально 
незащищенных слоев населения. 

2. Дальнейшее совершенствование механизма 
предоставления гражданам города субсидий на опла-
ту жилья и коммунальных услуг. 

3. Организация работы по учету доходов и иму-
щества граждан, проживающих в городе Щербинке, в 
целях признания их малоимущими и предоставления 
им по договорам социального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда. 

4. Повышение качества оказания социальной 
помощи нуждающимся. 

5. С 2009 года на структурное подразделение 
Администрации городского округа Щербинка - Управ-
ление социальных программ, возложены функции 
органов местного самоуправления в сфере здраво-
охранения. 

6. Культура и спорт
Работа велась согласно Программе развития куль-

туры города Щербинки на 2006-2008 гг. 
В структуру Комитета входят следующие учрежде-

ния культуры нашего города: 
Муниципальное учреждение культуры «Дворец 

культуры города Щербинки»; 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр развития творчества детей и подростков»; 
Муниципальное учреждение культуры «Камерный 

молодежный театр»; 
Муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Муниципальная 
детская школа искусств № 1 имени А.В. Корнеева; 

Централизованная библиотечная система (Цент-
ральная библиотека, филиал № 1, филиал № 2). 

Объем бюджетных средств, выделенных на культу-
ру в процентах от расходной части бюджета составил 
около 7%. 

Объем платных услуг в сравнении с 2007 года в 
среднем возрос более чем на 50% и составил более 
1,5 млн. руб. 

В сфере культуры работают высококвалифици-
рованные специалисты, что обеспечивает достойный 

уровень проведения мероприятий, качество обучения 
детей. Основные работники – это специалисты, име-
ющие высшее (77 человек) и средне-специальное 
(78 человек) образование и большой опыт работы в 
культуре. 

Всего в учреждениях культуры города Щербинки 
работает 83 формирования, в которых занимается 
более 1,5 тысяч человек, по сравнению с 2007 годом 
их количество увеличилось на 18%. 

Культучреждениями города ежегодно проводится 
более 500 мероприятий, в которых принимает учас-
тие более 4 000 человек. Большая работа ведется 
по созданию, организации и проведению культурных 
мероприятий. Это конкурсы, фестивали, концерты, 
праздничные программы, другие формы работы. 

Среди наиболее значимых культурных акций в 
2008 году можно выделить:

– Участие в областной ежегодной программе 
«Развитие культуры и сохранение культурного насле-
дия Московской области»; 

– В областной целевой программе «Духовное и 
нравственное здоровье детей и молодежи на 2005-
2010 гг.) (МДШИ № 1); 

– МУК «Камерный молодежный театр г. Щербин-
ки» принимает участие в официальном проекте Твор-
ческого центра ЮНЕСКО по созданию Российско-Гер-
манского молодежного театрального Центра; 

– Участие в национальной программе «Духовно-
нравственная культура подрастающего поколения 
России» (2007 – 2010 гг.); 

– «С музыкой России – в XXI век» – Программа 
развития народного творчества Межрегиональный 
фестиваль «Музыка души» (2001 – 2008 гг.); 

– Участие в Федеральной программе «Одаренные 
дети – будущее России» Общероссийское обществен-
ное движение (2000 – 2010 гг.); 

– Программа Международного сотрудничества 
«Породненные города» с Болгарией – город Каварна 
(2001 – 2008 гг.), с Германией – города Аренсбург, 
Баргдехайде. 

– Участие в Губернаторской программе сотрудни-
чества с Саратовской областью. Патриотическая акция 
«Победы негасимый свет». Города: Саратов – Волго-
град – Астрахань (2000 – 2010 гг.). 

В 2008 году проведены традиционные празднич-
ные мероприятия, посвященные «красным» датам 
календаря и профессиональным праздникам. 

Творческие коллективы города Щербинки приняли 
участие в 13 Областных конкурсах, завоевав 9 призо-
вых мест, и в 5 Международных конкурсах, получив 
Гран-при (ансамбль «Калинка» МДШИ № 1 им. А.В. Кор-
неева) во Франции и 4 призовых места (Болгария, 
Польша).

Основными целями деятельности отдела культуры 
на 2009 год являются удовлетворение и формирова-
ние духовных, культурных и социальных потребностей 
населения, организация досуга, создание распростра-
нения сохранения и освоение культурных ценностей 
в области музыкального, театрального, хореографи-
ческого, изобразительного и других жанров искусст-
ва, народного творчества, гармонического развития 
личности, воспитания культурного и здорового образа 
жизни.

Задачей направления молодежной политики и 
туризма является военно-патриотическое и граждан-
ское воспитание молодежи, формирование духовных 
и нравственных ценностей, возрождение и развитие 
патриотических традиций, пропаганда здорового 
образа жизни, поддержка творчества молодежи, под-
держка молодой семьи. Реализация данных задач осу-
ществляется в тесном контакте с Детско-юношеским 
центром, Детско-юношенской спортивной школой, 
Центром дополнительного образования детей, Муни-
ципальной детской школой искусств № 1 им. А.В. Кор-
неева, Дворцом культуры, библиотеками, МОФ ВЭГУ 
г. Щербинки, Храмом Преподобномученицы Елисаве-

Официально

Прием населения

Сотрудники ЦСО «Достоинство» со своими подопечными в гарнизоне Остафьево.
1 октября 2008 г.

Славим защитников Отечества!
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ты, Московской дорожно-технической школой № 3, 
учреждениями и предприятиями города. 

Согласно плану программных мероприятий отдела 
молодежной политики и туризма Комитета по куль-
туре, спорту и молодежной политике Администрации 
городского округа Щербинка, на 2008 год было выде-
лено финансовых средств более 1 млн. руб. 

Среди наиболее значимых мероприятий направ-
ления молодежной политики и туризма, в 2008 году, 
можно выделить следующие: 

– Акция по торжественному вручению «Дипло-
ма жителя города Щербинки» 14 летним гражданам, 
получившим паспорта в 2007 году; 

– Акция «Вы кольца верности надели», посвящен-
ная чествованию новобрачных; 

– Ряд мероприятий по подготовке к выборам Пре-
зидента РФ, посвященных «Дню молодого избира-
теля»; 

– Акция «Я – новый гражданин города Щербинки»; 
– Акция «Я и моя семьЯ», посвященная рождению 

третьего и последующих детей в семьях; 
– Году семьи была посвящена городская Акция 

«Храня любви огонь святой»; 
– День труда в Московской области. Во Дворе 

культуры была открыта фотовыставка «Тебе, мой 
город, посвящаем!» и выставка мастеров-умельцев 
«Левша». 

Ведется работа по целевой программе «Обеспече-
ние жильем молодых семей» на 2007-2010 гг. Програм-
ма утверждена Советом депутатов города Щербинки. 

В апреле создана Щербинская городская моло-
дежная неполитическая общественная организация 
волонтеров «Добрая Воля». 

Четвертый год при поддержке настоятеля Храма 
Преподобномученицы Великой княгини Елизаветы 
Александра Зубкова, при финансовой поддержке 
Комитета по делам молодежи Правительства Москов-
ской области на территории Храма действует моло-
дежный лагерь труда и отдыха «Дорога к Храму». 

Целью создания лагеря было совмещение полез-
ного и здорового отдыха с выполнением трудовых 
обязанностей. При этом, по мнению учредителей лаге-
ря, особо важное значение имело не только физичес-
кое, но и духовно-нравственное воспитание детей. 
Также целью создания лагеря являлось ознакомление 
детей с православием, для этого проводились бесе-
ды, экскурсионные поездки, осуществлялся просмотр 
фильмов духовного содержания. 

В летний период 2008 года в лагере трудились и 
отдыхали дети города Щербинки. 

Совместно с Воскресной школой, действующей 
при Храме Преподобномученицы Елисаветы, Коми-

тетом по культуре, спорту и молодежной политике 
проведен ряд тематических мероприятий. 

За 2008 год  привлечено к участию в мероприяти-
ях около 7,5 тысяч человек.

Сегодня в городе Щербинке около 8 тысяч моло-
дых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Именно им 
предстоит решать проблемы города не только завтра, 
но уже сегодня. 

Необходимо помочь подросткам и молодым 
людям найти занятие по душе, способствовать раз-
витию талантов, привлекать юношей и девушек к 
реализации молодежных программ, создать в среде 
молодежи культ здорового образа жизни.

Основными целями деятельности направления 
молодежной политики и туризма на 2009 год являет-
ся создание условий для самореализации молодежи, 
повышение ее социальной активности, военно-патри-
отическое и гражданско-патриотическое воспитание, 
пропаганда здорового и активного образа жизни, про-
филактика асоциальных явлений в молодежной среде.

Спорт
На территории городского округа Щербинка под-

готовка спортсменов и физическое воспитание детей 
проводится на базе Детско-юношеской  спортивной 
школы (ДЮСШ), спортивных секций при общеобразо-
вательных школах города и ДЮЦ.

Общее количество детей, посещающих секции, 
составляет более 1600 человек.

ДЮСШ имеет статус школы олимпийского резерва. 
На ее базе ведется подготовка по следующим 

направлениям:
греко-римская борьба;
художественная гимнастика;
тяжелая атлетика;
футбол.

Общее количество детей и подростков, занима-
ющихся в спортивной школе, – более 400 человек, 
некоторые из них являются членами сборной России 
по греко-римской борьбе.

В 2008 году по сравнению с предыдущим годом 
численность учащихся увеличилась на 20%. 

В городе также функционируют 20 спортивных 
объектов общей пропускной способностью около 500 
человек из них 9 спортивных залов и 11 плоскостных 
сооружений – полей и площадок для занятия футбо-
лом, 5 волейбольных, 5 баскетбольных площадок.

Ежегодно в городе Щербинке проводятся турниры 
по художественной гимнастике и по греко-римской 
борьбе с участием международных команд.

В них принимают участие команды из ближнего 
и дальнего зарубежья, городов России. В каждом из 
этих турниров принимают участие более 200 человек. 
Наши спортсмены участвуют в выездных соревнова-
ниях и турнирах, проводимых в других городах России 
и странах Европы. 

Общее количество спортивных соревнований и 
мероприятий за 2008 год составило более 50.

Финансирование спортивных учреждений, прово-
дящих спортивные мероприятия, осуществляется из 
средств местного бюджета. В 2008 году по сравнению 
с предыдущими годами финансирование увеличилось 
на 25%, что является благоприятным условиям для 
развития спорта и занятиями физической культурой в  
городском округе Щербинка.

7. Общественная 
деятельность

Работа информационно-правового 
управления

Юридический отдел Информационно-правового 
управления Администрации города Щербинки  орга-
низует и непосредственно осуществляет правовую 
работу в Администрации города Щербинки, ее струк-
турных подразделениях, контролирует соблюдение 
законности в их деятельности. 

За отчетный период в рамках нормотворческой 
работы проведена экспертиза проектов решений 
Совета депутатов города Щербинки, постановлений 
и распоряжений Главы города Щербинки. За 2008 
год прошли экспертизу 97 правовых актов, принятых 
Советом депутатов города Щербинки, 719 правовых 
актов, принятых Главой города Щербинки. 

Наиболее важные акты направлены на реализацию 
реформы местного самоуправления в РФ в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», а также 
на реализацию новелл – Земельного, Жилищного 
и Градостроительного кодексов. Так, юридическим 
отделом самостоятельно, а также при участии других 
структурных подразделений разработаны и представ-
лены на утверждение в установленном порядке: 

– решение о внесении изменений в Устав муници-
пального образования «город Щербинка Московской 
области» (в части касающейся полномочий органов 
местного самоуправления в области опеки и попечи-
тельства, расходов местного бюджета по государс-
твенным обязательствам); 

– Положение о порядке предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного фонда г. Щер-
бинки по договорам коммерческого найма и аренды; 

– решение об установлении порогового значения 
доходов и стоимости имущества в целях признания 
граждан, проживающих в муниципальном образова-
нии городской округ Щербинка малоимущими и при-
нятия их на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма; 

– Регламент муниципального учреждения Адми-
нистрация города Щербинки. 

В рамках реализации постановления Правитель-
ства Московской области от 03.08.2006 г. № 749/27 
Администрация города Щербинки обеспечивает защи-
ту прав граждан-соинвесторов, вложивших денежные 
средства в строительство жилых домов на территории 
города Щербинки. Юридический отдел в свою оче-
редь обеспечил подготовку и проведение конкурса 
на право заключения договора аренды земельного 
участка под строительство жилых домов в местечке 
Барыши. По результатам конкурса победителем при-
знано Общество с ограниченной ответственностью 
«ЭнКО Инвест» (по проекту планировки территории 
Барыши состоялись публичные слушания). 

Также юридический отдел принял активное участие 
в процессе передачи недостроенного здания детского 
сада, расположенного на ул. Индустриальная города 
Щербинки, в муниципальную собственность города. 
Документы о безвозмездной передаче здания детско-
го сада в муниципальную собственность подписаны 
и зарегистрированы в Министерстве строительного 
комплекса Московской области. Ведется работа по 
государственной регистрации права муниципальной 
собственности, после чего можно будет приступить 
к завершению строительства этого социально значи-
мого объекта. 

С 2004 года юридическим отделом упорядочена 
регистрация всех договоров и соглашений, подпи-
санных Главой города Щербинки. Если до 2007 года  
включительно было зарегистрировано юридическим 
отделом 197 договоров и соглашений, где стороной 
договора являлась Администрация города Щербинки, 
то в 2008 году юридическим отделом зарегистрирова-
но 140 договоров и соглашений с участием Админист-
рации города, что свидетельствует об активном участии 
Администрации в гражданско-правовых отношениях. 

Юридическим отделом также ведется переписка и 
взаимодействие с Подольской городской прокурату-
рой. За 2008 год даны ответы на 35 писем и запросов 
из органов прокуратуры. На действия Администрации 
города Щербинки Прокуратурой города Подольска за 
данный период принесено 7 представлений и 3 протес-
та (не считая представлений и протестов, адресованных 

в Комитеты и другие структурные подразделения), по 
ним юридическим отделом проведена соответствую-
щая работа по устранения выявленных нарушений. 

Если в 2007 году судами было рассмотрено 31 
гражданское дело с участием Администрации городс-
кого округа Щербинка, то в 2008 году 70 гражданских 
дел с участием Администрации. Резкий скачек коли-
чества гражданских дел, рассматриваемых судами с 
участием Администрации в сравнении с 2007 годом 
вызван популяризацией средствами массовой инфор-
мации прав граждан на обращение в суд. 

Основные категории рассматриваемых судами дел 
вытекают из правоотношений, связанных с опреде-
лением порядка пользования земельными участками 
(25 дел), признание права собственности на объекты 
незавершенного строительства (10 дел). 

Увеличилось количество гражданских дел по срав-
нению с 2007 годом, возникающих из публичных 
правоотношений (дела об оспаривании решений и 
действий (бездействий) органов местного самоуправ-
ления). Если в 2007 году гражданских дел указанной 
категории судами различных уровней было рассмот-
рено 4, то в 2008 году 13 дел. 

Если анализировать общую картину рассмотрения 
гражданских дел с участием Администрации город-
ского округа Щербинки за 2008 год, то можно сде-
лать вывод, что резко возросла правовая культура 
граждан, граждане активно пользуются правом на 
обращение в суд. 

Среди основных задач на 2009 год можно назвать 
проведение дальнейшей работы по разработке муни-
ципальных правовых актов, наличие которых пре-
дусмотрено Уставом муниципального образования в 
целях реализации задач и полномочий, возложен-
ных на органы местного самоуправления. Вот только 
некоторые из них: 

– Положение о финансовом контроле Администра-
цией города Щербинки; 

– Положение о порядке предоставления отсрочек  
рассрочек по уплате налогов и иных обязательных 
платежей в местный бюджет; 

– Положение о порядке выплаты трансфертов 
населению города Щербинки;

– Положение о муниципальных финансовых органах; 
– Положение о порядке внесения проектов муни-

ципальных правовых актов Главы города Щербинки. 
Помимо вышеизложенного необходимо организо-

вать работу по сбору и предоставлению информации 
для ведения Регистра муниципальных нормативных 
правовых актов в соответствии с последними изме-
нениями, внесенными в Федеральный закон РФ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ». 

Работа с обращениями граждан 

В деятельности Администрации города Щербинки 
важнейшим направлением является работа с обра-
щениями граждан. Информация о состоянии работы 
с обращениями граждан и исполнительской дисцип-
лины рассматривается на городских оперативных 
совещаниях. 

Всего за 2008 год в Администрацию города посту-
пило 1083 обращения граждан, что на 83 обращения 
больше по сравнению с 2007 годом. Из них 1035 от 
общего числа составляют письменные обращения. 

Количество писем, направленных для рассмотре-
ния Управлением по работе с обращениями граждан 
аппарата Правительства Московской области, соста-
вило 29 (в 2007 году – 25). Положительные решения 
приняты по 401 обращению, по 91 обращению в 
положительном решении вопроса отказано, по 551 
обращению даны необходимые разъяснения.

Проведено 356 выездных проверок по вопросам, 
содержащимся в письмах. Поступило 17 повторных 
обращений, 110 – коллективных. 

По структуре обращения делятся: по жилищным 
вопросам – 131; по вопросам коммунального и дорож-
ного хозяйства – 311; по вопросам экологии и земле-
пользования – 336; по вопросам строительства – 225; 
социальное обеспечение – 12; торговли и бытового 
обслуживания – 4; транспорта – 3; трудовых отно-
шений – 12; здравоохранение – 9; образования – 1; 
культуры – 7; иные вопросы – 27. 

На личном приёме Главой города было принято 
48 человек, также осуществлялся приём граждан и 
другими руководителями Администрации, согласно 
утвержденному графику. Устные обращения граждан 
в основном касались жилищных вопросов, земле-
пользования и ЖКХ. 

Анализ количества и содержания писем подтверж-
дает возросшую социальную активность населения. 
Во многих обращениях отмечаются положительные 
тенденции в деятельности служб и предприятий, обес-
печивающих жизнедеятельность города. 

В 2008 году документооборот Администрации 
города Щербинки составил 5 562 единицы, из них 
2 102 писем от юридических лиц, лично рассмотрен-
ных Главой города; 984 постановления Главы города; 
199 распоряжений Главы города; 2137 исходящих 
документов за подписью Главы. 

Задачей на 2009 год остается дальнейшее вни-
мательное, своевременное  рассмотрение и реаги-
рование всех служб города на обращения граждан и 
юридических лиц. 

Официально

Награждение победителей турнира по греко-римской борьбе на призы Главы г. Щербинки

Футбольный матч на стадионе у школы № 4
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8. Жилищно-комму-
нальное хозяйство 

В целях улучшения работы жилищно-коммуналь-
ного комплекса в начале 2006 года был образован 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Адми-
нистрации городского округа Щербинка, основными 
задачами которого являются: 

– координация деятельности предприятий в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройс-
тва по вопросам: владения распоряжения и управле-
ния муниципальным  жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры, благоустройства, озе-
ленения и текущего содержания городской террито-
рии, предоставления услуг транспорта и связи; 

– обеспечение и контроль по реализации планов 
и мероприятий в муниципальном и ведомственном 
жилищном фонде, электро-, газо-, тепло-, водоснаб-
жении, канализации и благоустройстве, дорожном 
хозяйстве, транспорте и связи; 

– контроль за выполнением заявок и жалоб жителей 
города в домоуправлениях МУП «ЖКХ г. Щербинки». 

Комитет

За 2008 год  Комитетом ЖКХ Администрации 
городского округа Щербинка проведена работа: 

– по осуществлению контроля за санитарным  
состоянием и благоустройством территории города. 
Город занял первое место среди городов южного 
направления Московской области по чистоте и благо-
устройству городской территории; 

– по заключению и исполнению договоров на про-
изводство работ по комплексному благоустройству; 

– в целях реализации положений Федерального 
закона от 12.07. 2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содейс-
твия реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства» разработаны и приняты Советом депута-
тов муниципальные адресные программы: «Проведе-
ние капитального ремонта многоквартирных жилых 
домов на территории городского округа Щербинка 
на 2008-2011 гг.», в которую включены 122 дома, 
и «Проведение капитального ремонта многоквартир-
ных жилых домов на территории городского округа 
Щербинка на 2008 год», в которую включены 25 
домов. Правлением Фонда содействия реформиро-
вания жилищно-коммунального хозяйства выделены 
средства на капитальный ремонт трех многоквартир-
ных домов;

– по оказанию консультативной помощи управ-
ляющим компаниям и ТСЖ по применению норм 
жилищного законодательства в вопросах управления 
многоквартирными домами, по созданию ТСЖ и о 
выборе управляющих компаний; 

– по внедрению мероприятий городской целевой 
программы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры на 2006-2010 годы». 

Комитетом принято и рассмотрено 136 заявлений 
граждан по вопросам, относящимся к работе городс-
кого жилищно-коммунального комплекса, транспорта 
и связи, а также рассмотрены письма (161), поступив-
шие в Администрацию по проблемам ЖКХ. 

Комитетом ЖКХ Администрации городского окру-
га Щербинка проведены конкурсы, заключены кон-
тракты с подрядными организациями и выполнены 
следующие работы: 

1. Диспетчеризация лифтов. Выполнены работы 
по ул. Пушкинская, д. 3, 6, 8, 9, 11; ул. Юбилейная, 
д. 4/7, 6, 8, 14, 16; ул. Первомайская, д. 5 на сумму 
1,5 млн. руб.; 

2. Капитальный ремонт внутридомовых систем 
отопления, холодного и горячего водоснабжения по 
ул. Симферопольская, д. 3в. Работы выполнены пол-
ностью на сумму 1,1 млн. руб.; 

3. Устройство площадок под мусорные контейне-

ры по ул. Космонавтов, д. 2, 12; ул. Авиамоторов, д. 1 
на сумму 290 тыс. руб.; 

4. Ремонт фасадов и кровель жилых домов: ул. 
Театральная 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11; ул. Высотная, д. 2/4; 
ул. Театральная, д. 10; ул. 40 лет Октября, д. 6/1 на 
сумму 17,0 млн. руб.; 

5. Проектирование воздушных линий электропе-
редач уличного освещения на сумму 457 тыс. руб.; 

6. Установка детских площадок по ул. Спортивная, 
д. 8а. Установка детской площадки по ул. Чапаева, 
д. 9 после благоустройства внутридворовой террито-
рии на сумму 850 тыс. руб.;

7. Реконструкция и капитальный ремонт внутри-
квартальных тепловых сетей на 8,8 млн. руб. по ул. 
Театральная; 

8. Благоустройство дворовых территорий, троту-
аров, установка детской и спортивной площадок по 
ул. Люблинская, д. 10; ул. Котовского, д. 7 на сумму 
3,8 млн. руб.; 

9. Замена лифтов на сумму 12,0 млн. руб.: ул. 
Пушкинская, д. 6, 9; ул. Люблинская, д. 7; ул. Рабочая, 
д. 2; ул. Чапаева, д. 9. Всего 16 лифтов. 

МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство г. Щербинки» 

Жилищно-коммунальное хозяйство является 
неотъемлемой частью городской инфраструктуры. 
В 2001 году в нашем городе создано МУП «ЖКХ 
г. Щербинки». 

На техническом обслуживании МУП «ЖКХ г. Щер-
бинки» 186 жилых домов, в том числе 32 ветхих дома. 
Общая площадь жилого фонда составляет 527,6 тыс.
м. кв. Жилой фонд уменьшился за счет сноса 2-х 
ветхих жилых дома по ул. Мостотреста, д. 2 и ул. 40 
лет Октября, д. 15/1. 

• В 2008 году выполнен текущий и капитальный 
ремонт жилого фонда: 

Ремонт кровель (7 шт.): 
– улицы: Остафьевская, д. 10; Вишневая, д. 5; 

Симферопольская, д. 3; Мостотреста, д. 9; Юбилей-
ная, д. 4/7; Пушкинская, д. 11; Почтовая, д. 17. 

Ремонт подъездов жилых домов (35 шт.): 
– Юбилейная, д. 12; Первомайская, д. 5; Теат-

ральная, д. 2а; Пушкинская, д. 11; Остафьевская, д. 
12; Высотная, д. 3; Авиаторов, д. 2; Высотная, д. 7; 
Симферопольская, д. 4-б. 

Ремонт межпанельных швов (7 домов): 
– жилые дома: № 2/4 по ул. Высотная; № 11 по 

ул. Пушкинская; № 2 по ул. Спортивная; № 16/1 по 
ул. 40 лет Октября; № 3 по ул. Юбилейная; № 4 по ул. 
Люблинская; № 7 по ул. Космонавтов. 

Всего в 2008 году на текущий и капитальный 
ремонт жилого фонда освоено из средств бюджета  
43,4 млн.руб. 

• На балансе МУП «ЖКХ г. Щербинки» 5 котель-
ных. 

В 2008 году проведен текущий и капитальный 
ремонт оборудования котельных: 

– № 1 – гидродинамическая очистка, частичная 

замена экранных труб 2-х котлов; 
– № 2 – демонтаж/монтаж сетевого насоса и заме-

на обвязки насосов; 
– № 3 – капремонт 2-х котлов, пуско-наладка, 

замена емкости ГВС; 
– № 4 – замена 6-ти котлов, теплообменников, 

циркуляционных насосов. 
В 2008 году на текущий и капитальный ремонт 

(котлы, насосное и теплотехническое оборудование 
котельных) за счет собственных средств освоено 5,5 
млн. руб. 

Построена новая котельная № 2 с резервно-топ-
ливным хозяйством (РТХ), освоено более 90 млн.руб. 
Завершаются работы по ее подключению к сетям 
газопровода, электроснабжения, водопровода, кана-
лизации и тепловой сети. 

• На балансе МУП «ЖКХ г. Щербинки» 12 ЦТП.
В 2008 году: 
– начата реконструкция ЦТП-5 (ул. Спортивная), 

освоено 10 млн. руб. 
– построен новый ЦТП-14 (в районе Дворца куль-

туры), идет монтаж оборудования, освоено около 7 
млн. руб. 

• На балансе МУП «ЖКХ г.Щербинки» 42,52 км 
тепловых сетей в двухтрубном исчислении. 

Заменено теплотрасс:
– 180 погонных метров магистральных теплотрасс 

от жилого дома № 17 по ул. Почтовая до ЦТП 4; 
– 408 погонных метров внутридворовых тепло-

трасс от жилого дома № 5 по ул. Котовского до жило-
го дома № 7 по ул. Люблинская; 

– 1 163 погонных метров внутридво-
ровых и транзитных теплотрасс к жилым 
домам №№ 1, 2, 3 по ул. Рабочая, № 9 по ул. 
Чапаева, № 17 по ул. Почтовая, по подвалам 
жилых домов № 2 по ул. Рабочая и № 9 по 
ул. Чапаева; 

Всего заменено 2,8 км теплотрасс (в 
двухтрубном измерении). 

Построено новых теплотрасс: 
 662 погонных метра магистральных 

теплотрасс от котельной № 2 до ЦТП-5. 
Стоимость работ – 14 млн. руб. 

В 2008 году на текущий и капитальный 
ремонт тепловых сетей за счет собственных 
средств предприятия освоено 6,0 млн. руб. 

• На балансе МУП «ЖКХ г. Щербинки» находится 
5 ВЗУ. 

Выполнен проект, завершается согласование доку-
ментации, идут работы по временному подключению 
от московского водопровода (от ВЗУ-4). 

• На балансе МУП «ЖКХ г. Щербинки» находится 
58,3 км водопроводных сетей.

Выполнена перекладка водопроводов: 
– от ВЗУ-4 до камеры напротив ул. Рабочая в 

двухтрубном измерении – 460 погонных метров; 
– от камеры напротив ул. Рабочая до скважины 

№ 8 по ул. 40 лет Октября в двухтрубном измерении 
– 700 погонных метров; 

– от скважины № 8 по ул. 40 лет Октября до ул. 
Симферопольская – 570 погонных метров. Стоимость 
работ – около 42 млн. руб. 

Всего заменено 2,9 км магистральных водопро-
водов. 

Построено новых магистральных водопроводов:
– 520 погонных метров от ЦТП-14 до ЦТП-5. Стои-

мость работ – 7 млн. руб. 
В 2008 году на текущий и капитальный ремонт 

за счет собственных средств предприятия освое-
но 0,9 млн. руб. (замена насосного оборудования 
скважин, капремонт водопроводов ул. Люблинская, 
Котовского).

• На балансе МУП «ЖКХ г. Щербинки» находится 
7 КНС. 

В 2008 году на КНС-7 по ул. Овражная была произ-
ведена замена 2-х насосов, закуплен резервный насос 

и проведена наладка электрической части. Стоимость 
работ – 1,2 млн. руб. 

На КНС-3 начата реконструкция, освоено 10 млн. 
руб. 

Построена новая автоматическая КНС-1 с заме-
ной напорного коллектора по территории котельной 
№ 1 для обслуживания Детско-юношеской спортив-
ной школы и Мунипальной детской школы искусств 
№ 1, ул. Авиационная и нового жилого дома № 2 по ул. 
Индустриальная. Стоимость работ около 5 млн. руб. 

• На балансе МУП «ЖКХ г. Щербинки» находится 
47,5 км канализационных сетей.

С 2007 года общее состояние канализационной 
системы города заметно ухудшилось. Только за 2008 
год зафиксировано восемь крупных аварий на коллек-
торах, приводивших в некоторых случаях к полному 
прекращению подачи потребителям и жителям города 
холодной и горячей воды на длительное время. 

Основными причинами выхода из строя канали-
зационных коллекторов является абразивный износ 
металла нижней части трубопроводов и естественный 
износ запорно-регулирующей арматуры. 

С 2008 года выполнены работы по замене участков 
напорных канализационных коллекторов: 

– от КНС-3 до врезки в существующий коллектор 
(проколы под Симферопольским шоссе) со строи-
тельством камеры переключения – 150 м. в двухтруб-
ном измерении. Стоимость работ – 7 млн. руб.; 

– от камеры переключения до дороги на деревню 
Захарьино в двутрубном измерении 600 п.м. Стои-
мость работ – 20 млн. руб.; 

Проложен новый коллектор (без подключения) на 
участке от камеры у проезда № 733 к ул. Лесная в 
промышленном районе «Восточный» – 800 погонных 
метров в двухтрубном измерении. Стоимость работ 
около 30,0 млн. руб. 

Всего заменено 2,3 км магистральных коллекто-
ров. 

Выполнен капремонт канализации жилого дома 
№ 7 по ул. Вишневая, проводилась гидродинамичес-
кая очистка сетей. Освоено 600 тыс. руб. 

Ливневая канализация 
Выполнена перекладка проколов под Симферо-

польским шоссе в районе ул. Юбилейная и в районе 
ул. Спортивная. В настоящее время ведутся работы по 
подключению данных коллекторов к системе ливне-
стока города Москвы. 

Выполнена гидродинамическая прочистка сетей 
ливневой канализации в районе ул. Люблинская, 
освоено 300 тыс. руб. 

По сравнению с 2007 годом: 
Количество теплоаварий сократилось с 11 до 6. 
Количество аварий водопроводных сетей осталось 

на прежнем уровне – 12. 
Количество аварий на сетях канализации увеличи-

лось с 1 до 8. 
Все аварии произошли на ветхих участках напор-

ных коллекторов в промышленном районе «Восточ-
ный» и микрорайона «Остафьево».

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЩЕРБИНСКАЯ 
ЭЛЕКТРОСЕТЬ» 

Муниципальным предприятием «Щербинская 
электросеть» в 2008 году проведена большая рабо-
та по надежному и стабильному электроснабжению 
городского округа Щербинка. 

Объем переданной электроэнергии в 2008 году 
составило 62,6 млн. кВт. часов, что на 12% больше по 
сравнению с 2007 годом. Объем увеличения потреб-
ляемой электроэнергии связан с вводом в действие 
новых жилых домов. 

С целью надежной работы центральной городской 
котельной по обеспечению теплом и горячей водой 
жителей города на баланс предприятия были пере-
даны кабельные линии и оборудование котельной с 
объемом в 4,5 млн. кВт.ч.

Сотрудники МУП «ЖКХ» ликвидируют аварию на ул. Люблинской Снос ветхого дома по ул. 40 лет Октября

Многофункциональный маневренный «пылесос»
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В соответствии с инвестиционной программой раз-
вития электрохозяйства городского округа Щербинка 
была проведена реконструкция трансформаторных 
подстанций ТП-7 и ТП-9, на которых оборудование 
эксплуатировалось с 1952 года и не соответствова-
ло правилам эксплуатации электроустановок. Объем 
затрат составил 715 тыс. руб. Проложен резервный 
кабель от подстанции № 617 до котельной. 

В соответствии с планом подготовки предприятия 
«Щербинская электросеть» к зиме 2008-2009 гг. были 
отремонтированы кровли на 5 подстанциях. Выполнен 
ремонт кабельных линий, питающих объекты социаль-
ной значимости: ЦТП, жилые дома, детские учрежде-
ния, котельная (Остафьево). 

В настоящее время все воздушные линии города 
переведены на изолированный провод типа «Торса-
до». Заменено 250 ртутных ламп уличного освещения 
на натриевые, которые отличаются более высокой 
степенью освещенности. 

Своевременный контроль за состоянием уличного 
освещения города позволил добиться высокой степе-
ни освещенности улиц 98% (норматив 95%). 

В декабре 2008 года была проведена работа по 
восстановлению уличного освещения Новомосков-
ского микрорайона по маршруту движения рейсо-
вых автобусов. Установлено 20 новых светильников, 
отремонтировано 16 шт., установлено ламп 46 шт., 
смонтирован изолированный провод типа «Торсадо» 
1100 м. Установлено дополнительно 8 опор уличного 
освещения. 

В 2008 году по сравнению с 2007 отремонтировано:
 

2007 год 2008 год 
1. Зданий трансформаторных 

подстанций, шт. 
4 5 

2. Кабельных линий, м. 882 942 
3. Заменено провода, м. 700 650 
4. Заменено светильников, 

шт. 
270 305 

5. Заменено ламп уличного 
освещения, шт. 

250 360 

Объем затрат на выполне-
ние работ, млн. руб. 

4,9 5,8 

В период с 2009 года предстоит решить ряд задач, 
в числе которых: 

1. Пуск новой газовой котельной № 2 и ЦТЦ № 14 
в 2009 году. 

2. Подготовка к осенне-зимнему периоду 2009-
2010 гг. 

3. Повышение надежности инженерных коммуни-
каций города. 

4. Продолжение работ по капитальному ремонту 
КНС и напорного коллектора. 

5. Продолжение работы в области улучшения 
энергоснабжения в соответствии с долгосрочной про-
граммой развития энергохозяйства до 2010 года. 

6. Продолжение работы в Программе по замене 
лифтового оборудования. 

7. Капитальный ремонт кровель и фасадов жилых 
домов в соответствии с планом на 2009-2010 гг. 

8. Пополнение в городе парка собственной техники 
для нужд ЖКХ и благоустройства территории. 

9. Повышение качества предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг. 

10. Продолжение разъяснительной работы с жите-
лями города по применению норм жилищного законо-
дательства. 

11. Осуществление сбора и анализа информации о 
работе действующих управляющих компаний и това-
риществ собственников жилья. 

12. Обеспечение контроля за соблюдением и 
защитой прав и законных интересов граждан в воп-
росах создания и деятельности товариществ собс-
твенников жилья, а также вопросах управления общим 
имуществом многоквартирных домов. 

13. Проведение капитального ремонта и реконс-
трукции многоквартирных жилых домов №№ 1, 3, 5 по 
ул. Спортивная с благоустройством внутридворовых 
территорий с размещением детской площадки, карма-
нов для автотранспорта и подсобных помещений. 

9. Строительство. 
Архитектура. 
Благоустройство

Объём инвестиций в основной капитал за счёт всех 
источников финансирования в отчётном году составил 
2,3 млрд. рублей 

1. Жилищное строительство.
В 2008 году введено в эксплуатацию 56,57 тыс. 

кв. м общей жилой площади домов, в т.ч.: 
индивидуальных жилых домов – общей площадью 

8,12 тыс. кв. м. 

2. Производственное, коммунальное и другое 
строительство. 

Наиболее значимыми объектами 2008 года для 
городского хозяйства явилось продолжение строи-
тельства за всех источников финансирования следу-
ющих объектов: 

– котельной №  2 ул. Железнодорожная, д. 24 (на тер-
ритории ПЗОИ – с объёмом инвестиций 90 млн. руб.); 

– ЦТП-14 в районе ул. Театральная – с объём объ-
ёмом инвестиций 7 млн. руб.; 

– реконструкция КНС-3 – с объём инвестиций 8 
млн. руб.; 

– реконструкция КНС в Остафьево – объём инвес-
тиций составил 4,5 млн. руб.

3. Прочие социальные объекты строительства: 
за счёт средств инвесторов велось строительство 
молодёжного спортивно-технического клуба по ул. 
Театральная, д. 1 а, с объём инвестиций 10,5 млн. руб. 
Продолжалось строительство культурно-досугового 
центра по ул. 40 лет Октября, д. 1. 

4. Работы по благоустройству города: за счёт бюд-
жетных и привлечённых средств проведены следую-
щие работы:

– устройство тротуаров из плитки и асфальто-

бетонного покрытия на сумму 3,8 млн. руб.; 
– благоустройство дворовых территорий на сумму 

6,4 млн. руб.; 
– устройство цветников – 500 тыс. руб.

5. Дорожное хозяйство города: произведён ремонт 
асфальто-бетонных покрытий дорог улиц Прудовая, 
Совхозная, Симферопольская в объёме 8,5 млн. руб. 

6. Капитальный ремонт городских объектов по 
титулу строительства 2008 года в т.ч.: 

– замена и модернизация лифтового оборудова-
ния в многоэтажных домах на сумму 12,5 млн. руб.;

– детского сада «Золотая рыбка» по ул. Чапаева в 
объёме 14,6 млн. руб.; 

– ремонт систем вентиляции в кабинете флюорог-
рафии в поликлинике и в стоматологическом отделе-
нии на сумму – 1,9 млн. руб.

7. Проектно-изыскательские работы:
– 17.06.2008 г. градостроительным Советом при 

Главном архитекторе Московской области согласовано 
архитектурно-планировочное решение проекта плани-
ровки микрорайона «Люблинский» для дальнейшего 
утверждения и разработки рабочей документации. 

– Подготовлено задание на разработку Генераль-
ного плана города. 

– Проведены публичные слушания по проекту пла-
нировки жилого квартала в местечке Барыши. 

8. Прочая выполненная работа.
В течение года постоянно и планомерно работала 

комиссия по регулированию перевода жилых поме-
щений  в нежилые, переустройству и перепланировке 
жилых и нежилых помещений города на которой было 
рассмотрено более 70-ти обращений. 

Администрацией города совместно с Правительс-
твом и Министерством строительного комплекса Мос-
ковской области положительно решён вопрос о передаче 
детского сада по ул. Индустриальная в муниципальную 
собственность города. Для дальнейшего продолжения  
и завершения строительства, от Главгосстройнадзора 
Московской области получено разрешение на прове-
дение технического обследования состояния здания 
находящегося бесхозным с 2004 года. 

Учитывая недостаточность в городе существующих 
объектов физической культуры и спорта, Админист-
рацией города было внесено предложение в Прави-
тельство Московской области о возможности выкупа 
незавершённого строительством Физкультурно-оздо-
ровительного комплекса по ул. Индустриальная в 
областную собственность или решить вопрос о выде-
лении финансовых средств Администрации города на 
окончание его строительства. 

Проработан вопрос о возможности принятия доле-
вого участия в реконструкции участка автодороги Ста-
росырово – ул. Колхозная до нормативной ширины 
под автобусное движение. Согласие Администрации 
Подольского района получено. 

Администрацией города прорабатывался вопрос о 
реконструкции переезда через пути Московской желез-
ной дороги и об обеспечении безопасности движения 
на вышеназванном переезде. На одном из послед-

них заседаний городской комиссии по безопасности 
дорожного движения была рассмотрена возможность 
переноса конечной остановки автобусных маршрутов 
№№ 2, 45 на 100 метров по направлению Остафьевс-
кого шоссе на пересечении с улицей Бутовский тупик. 

Задачи на 2009 год в области строительства и 
архитектуры.

1. Ввести в эксплуатацию в 2009 году:
– три многоэтажных жилых дома по улицам Спортив-

ная, Первомайская, общей площадью 20,5 тыс .кв. м.; 
– многоэтажный жилой дом № 21 по ул. Индустри-

альная, общей площадью 15,8 тыс. кв. м.; 
– индивидуальные жилые дома, общей площадью 

1 500 кв. м.; 
– «Центр по продаже и техническому обслужива-

нию автомобилей Хонда» по Варшавскому шоссе;
– закончить пуско-наладочные работы и сдать в 

2009 году в эксплуатацию котельную № 2 на терри-
тории ПЗОИ; 

– начать реконструкцию резервно-топливного 
хозяйства котельной № 1 по ул. Новостроевская; 

– закончить работы по разработке генплана 
города; 

– разработать и утвердить правила землепользо-
вания и застройки городского округа. 

3. В 2009 году, при условии непрерывного финан-
сирования, произвести капитальный ремонт: 

– средней школы № 3 в местечке Барыши; 
– Муниципальной детской школы искусств № 1, 

Детско-юношеской спортивной школы по ул. Ново-
строевская;

– женской консультации. 
4. В 2009 году выполнить комплексное благоус-

тройство дворовых территорий с установкой малых 
форм по улицам: 

– Спортивная, д. 1, 2, 3, 
– Симферопольская, д. 2, 2-а, 3, 
– Садовая, д. 5, 
– Чапаева, д. 9, 
– Рабочая, д. 2, 
– Почтовая, д. 17, 
– Театральная, д. 10, 
– Спортивная, д. 4, 8, 
– Высотная, д. 2, 4, 4-а, 
– Люблинская, д. 5, 
– 40 лет Октября, д. 16/1.
– продолжить работы по устройству пешеходных 

тротуаров в городе, включая ул. Красная, участка Сим-
феропольского шоссе от поста ГАИ до остановочного 
комплекса в сторону города Подольска, 

– продолжать работу по безопасности дорожного 
движения с установкой новых и реконструкцией ста-
рых искусственных неровностей, включая микрорайон 
Остафьево.

5. В связи с тем, что на 2009 год «Мосавто-
дором» сокращено финансирование капитального 
ремонта и содержания дорог в городе, данные 
затраты будут финансироваться из городского 
бюджета. У Администрации города появилась воз-
можность принятия на баланс города сети дорог 
протяжённостью 22 км.

Официально

Детская площадка на ул. Индустриальной, д. 6

Сведения по Щербинскому отделу 
ЗАГС Главного Управления ЗАГС 

Московской области за 2 месяца 2008-2009 гг.

Наименование                   2008 год                      2009 год
записей актов
рождений                           31                                  26
заключений брака              25                                  37
расторжений брака            29                                   21
установлений отцовства      –                                     3
усыновлений                       –                                    –
(удочерений)
перемены имени                  6                                     2
смертей                              68                                   71

И. о. заведующего Щербинским ОЗАГС                       
Главного Управления ЗАГС Московской области                  

В.Б. Кудрявцева

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕРИЕ
04 марта 2009 года № 134

«О награждении Почетным знаком «За заслуги 
перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почет-
ном 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 02.03.2009 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетным знаком «За заслуги 

перед городом Щербинка»:
• Гурьянова Олега Витальевича – Генерального 

директора Холдинга «Веста».
2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ 

г. Щербинки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее 
постановление в общегородской газете «Щербин-
ский Вестникъ».

Глава города С.А. Дубинин

Внимание!
Комитет по управлению имуществом г. Щербинки сообщает всем Арендаторам земельных 

участков г. Щербинки, что, в соответствии с действующим законодательством, с 01.01.2009 
года изменились Банковские реквизиты перечисления Арендной платы за земельные участки. 

Арендная плата перечисляется по банковским реквизитам: 
Управление федерального казначейства по Московской области (Комитет по управлению 

имуществом г. Щербинки)
– расчетный счет № 40101810600000010102, Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, 

Москва 705, ИНН 7725131814, КПП 504101001, БИК 044583001, код ОКАТО 46489000000,
– код КБК 902 111 05010 04 0000 120 – арендная плата за земельные участки, государс-

твенная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов.

На платежном поручении в верхнем правом углу необходимо ставить 08.
Сроки платежей по договорам: 1 срок – не позднее 15.03.2009 г., 2 срок – не позднее 

15.06.2009 г., 3 срок – не позднее 15.09.2009 г., 4 срок – не позднее 15.12.2009 г.
Расчеты на 2009 год можно получить по адресу: Московская область, город Щербинка, ул. 

Железнодорожная, дом 4, кабинет 4.
Председатель Комитета 

по управлению имуществом г. Щербинки

Таунхаусы в Барышах
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РАБОТА
➤ Д/с № 1 (ул. Спортивная, д. 5-а) требуются: 

помощник воспитателя, воспитатель. Тел.: 67-02-
93, 8-903-541-62-36

➤ В МУЗ «Щербинская городская больница» 
на постоянную работу требуется плотник-столяр. 
Тел.67-02-49, 67-02-04

➤ Для женщин с 35. Москва. Офис. Без про-
даж. 5/2. Тел. 8-917-576-50-26

➤ Агентству недвижимости требуются сотруд-
ники. Тел. 8-926-224-82-32

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

80 (Александр)
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. 

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

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

8-903-110-66-01
➤ Английский для взрослых и детей. Тел. 

8-915-068-65-18 (Мария)
➤ Порядочная женщина, 48 лет, предлагает 

услуги няни, работы по дому. Тел. 8-903-283-93-73

РАЗНОE
П Р О Д А М

➤ Продаю недорого новый комплект мягк. меб.: 
диван + 2 кресла-кровать. Тел. 67-35-46

➤ Продаю комнату. Тел. 8-925-514-60-40
➤ Продаю 1 комн. кв. Тел. 8-903-522-55-58
➤ Срочно продается мягкая мебель в упаковке 

по цене производителя на 2008 г. (48.800 руб.). Тел. 
8-926-300-93-22; 8-910-404-49-26

С Н И М У

➤ Семья с ребенком (7 л.) срочно снимет 2-х. к. 
кв. за 15-18 тыс. руб. Русские. Прописаны в г. Щер-
бинке. Тел. 8-926-292-37-08

К У П Л Ю

➤ Куплю участок. Тел. 8-926-857-53-97
➤ Выкуплю комнату, оплачу долги. Тел. 8-926-

586-73-59
➤ Куплю жильё для себя. Тел. 8-926-021-31-27

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

8-926-230-53-90

❯

Доска объявлений

На круглосуточной автостоянке 
г. Щербинка, Бутовский тупик, № 7 имеются 

свободные места. Цены умеренные. 
Тел. 8-916-527-86-00

В новый супермаркет 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 

(мед. кн., гр-во РФ). 
г. Щербинка, пос.  Новомосковский, 

ТК «Барыши».  
Тел. 8-910-404-49-27

Церковной мастерской 
требуются на постоянную работу:

• оператор ПК (17-22 тыс. руб.); • контент-менеджер 
(18-30 тыс. руб.); • оператор вышив. автомата 

(з/п сдельная, возможно обучение);
Оформление по ТК. Соцпакет.

Тел. 505-97-88; e-mail: rabota@pravuzor.ru

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

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

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

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

Щербинский филиал ГУП МО «МО БТИ» напоминает, 
что приватизация квартир заканчивается 31.12.2009 г. 

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

по телефону 8 (926) 125-25-72

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Трианфо»: 142171 Московская обл., г. Щербинка, ул. Юбилей-
ная, дом № 3а, тел. 8-909-974-03-46,  выполняются кадастровые работы 
по установлению границ земельного участка, расположенного в г. Щер-
бинке,  ул. 1-я Центральная, д. 5.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Щербинка ул. 1-я Центральная, 
д. 5, 13 апреля 2009 г. в 10 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится и 
выразить  возражения с 12 марта 2009 г. по 13 апреля 2009 г. по адресу: 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3а .

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: К№ 50:61:002 02 74:23, 50:61:002 
02 74:20 ул. 1-Центральная, д. 1;  К№ 50:61:002 02 74:53 ул. 1-Центральная, 
д. 7;  К№ 50:61:002 02 74:30, 50:61:002 02 74:29, 50:61:002 02 74:41 ул. 
Овражная, д. 1.

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

Виктор Иванович
РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

ЗНАЙТЕ!
Х О Л О Д И Л Ь Н И К О В

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

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

www.nat-potolki.com

МБУК «Центр развития творчества детей и подростков г.о. Щербинка» 
ул. Театральная, д. 1а

15 марта 2009 г. 15.00 час.
Народный драматический театр–студия «Артель»

«В ДОБРЫЙ ЧАС»
Старая, добрая история 50–60-х годов о поиске пути 
в жизни, об отцах и детях и о любви в 2-х действиях

Цена билета 100 руб.

● Изготовление очков 
     любой сложности; 
● подбор очков и контактных 
     линз (прогрессивные, 
     офисные, бифокальные); 
● компьютерная диагностика. 

При заказе очков 
проверка зрения – бесплатно.

● г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 2, 
Торговый центр. Тел. 8-903-555-31-65. 

Часы работы:10.00-19.00.
● г. Подольск, ул. Мраморная, д. 2. 

Тел. 8-909-666-28-88; 
ул. Пионерская, д. 14, стр. 2.  

Тел. 8-909-666-02-46. Часы работы: 9.00-20.00

СФЕРА

ОПТИКА

Родственники, друзья, товарищи 
от всей души поздравляют 

Валентина Андреевича Дегтярева с юбилеем! 

Семьдесят – прекрасная пора!

Хочется, чтоб светлый этот праздник

Много подарил любви, добра,

Радостей больших, заботы, счастья!

Каждый день удачу пусть несет,

Дарит нежность и тепло общения,

И здоровье пусть не подведет,

Пусть чудесным будет настроение!

От всей души поздравляем с 70-летним юбилеем учителя 
шк. № 2 Людмилу Ефремовну Котомову!

 Людмила Ефремовна закончила 
ЛГПИ имени А.И. Герцена по специ-
альности «учитель русского языка, 
литературы и истории». Педагогичес-
кий стаж – 44 года, из них 15 лет про-
работала в школе № 2 г. Щербинки.

 На своих уроках Вы прививали 
детям любовь не только к русскому 
языку и отечественной литературе, 
но и воспитывали в них чувство пат-
риотизма. Мы безмерно благодарны  
Вам за все и любим Вас.

Желаем Вам счастья, здоровья, 
благополучия, всех благ!

Родители и учащиеся школы № 2 
№ 2 г. Щербинка

Торгово-развлекательному центру г. Щербинка 
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 
• МЕХАНИК В БОУЛИНГ, опыт работы 

приветствуется, з/п по итогам собеседования. 
Контакты: 8(495)649-82-14 доб. 107 (Михаил Юрьевич), 

8-910-404-49-26 (Алла Константиновна)

❯❯ ❯
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С конца 50-х годов прошлого века 
на земельном участке северо-
восточнее Дома культуры начала 

формироваться новая улица: застройка 
ее жилыми домами и объектами соци-
ально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения осуществлялось заво-
дом Огнеупорных изделий (директор – 
К.А. Красотин, начальник ОКСа (ОКС – 
отдел капитального строительства – прим. 
автора) – В.И. Калмыков).

В 1956 – 1957 гг. были построены 
и сданы в эксплуатацию детский сад и 
детские ясли. По согласованию с испол-
комом Щербинского поссовета (предсе-
датель – З.И. Ефимова) дирекция завода 
Огнеупоров, завком профсоюза (председа-
тель – И.С. Белов) и партком (секретарь – 
Д.И. Сбитеньков) совместным решением 
назначили: заведующей детским садом – 
К.П. Куприянову; заведующей детскими 
яслями – А.С. Соколову.

С 1957 по 1960 год К.П. Куприянова и 
А.С. Соколова, а с 1960 – Т.В. Горланова 
свою молодую энергию, жизненный опыт 
и знания отдали укреплению материаль-
но-технической базы своих учреждений; 
оснащению их своевременными учебными 
пособиями; обновлению игровых площа-
док новыми скульптурными композици-
ями.

Клавдия Петровна Куприянова и Таисия 
Васильевна Горланова, отдавшие работе с 
детьми более сорока лет, внесли сущес-
твенный вклад в развитие и совершенс-
твование дошкольного образования в 

Щербинке.
На протяжении их долголетней работы 

в дошкольных учреждениях им постоянно 
оказывалась моральная и материальная 
поддержка директорами ПЗОИ (завод 
Огнеупорных изделий) – Константином 
Александровичем Красотиным и Виктором 
Васильевичем Герасимовым.

Накануне нового, 1962 года рабочие и 
служащие Щербинского участка Подоль-
ского завода огнеупорных изделий полу-
чили квартиры в новом четырехэтажном 
кирпичном доме № 1. В 1965 году рядом 
с ним были сданы в эксплуатацию еще 
два таких же дома: № 3 и № 5. К 1966 
году окончательно образовалась улица, 

протяженность которой составила 875 
метров. По согласованию с исполкомом 
Щербинского поселкового Совета депу-
татов трудящихся, 25 февраля 1966 года 
на общем собрании трудового коллек-
тива завода единогласно было принято 
решение присвоить новой улице имя 
– Спортивная. Основанием для такого 

решения стало активное занятие физи-
ческой культурой и спортом заводскими 
рабочими, инженерно – техническими 
работниками, служащими, а также насе-
лением поселка. 

Особенно массовый характер оно при-
обрело в конце 50-х – начале 60-х годов.

В это время способный организатор, 
известный в Щербинке и районе хоккеист, 
председатель Добровольного Спортив-
ного Общества «Металлург» В.В. Попов 
при финансово-материальном содействии 
директора завода К.А. Красотина и пред-
седателя завкома профсоюза И.С. Белова 
широко развернул спортивное движение 
в поселке.

В спортивном зале Дома культуры 
поселковая молодежь и люди старшего 
и среднего возраста охотно и увлеченно 
занимались игрой в футбол, баскетбол, 
волейбол, теннис.

Двери спортивного зала с 9 утра до 
21 часов вечера всегда были открыты 
для всех желающих. Здесь же, в Доме 
культуры, выдавались напрокат теннис-
ные ракетки, волейбольные и футболь-
ные мячи, лыжи в полном комплекте, 
форма и коньки для хоккеистов. Весь 
спортивный инвентарь, спортивные сна-
ряды, формы для футболистов и хок-
кеистов приобретались на денежные 
средства завкома.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

(Продолжение 
в следующем номере)

■                                  УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

6 марта в зале МДШИ № 1 им. А.В. 
Корнеева состоялся юбилейный 
творческий вечер виртуозного музы-

канта, талантливого педагога, Почетного 
работника общего образования РФ Аль-
бины Николаевны Чернышевой. Человек 
исключительной доброты и порядочности, 
она уважаема коллегами, в ней не чают 
души ученики, даже закончив обучение, 
они с удовольствием навещают любимого 
наставника, в то время как родители беско-
нечно благодарны Альбине Николаевне за 
теплое и сердечное отношение к их детям. 

Немудрено, что на этом замечательном 
мероприятии царила атмосфера искрен-
ней радости и восхищения. 

Слово – Заслуженному работнику 
культуры России директору МДШИ № 1 
Н.И. Бочаровой: 

– Мы трудимся рука об руку с 
А.Н. Чернышевой вот уже 35 лет. Хотелось 
бы отметить, что ей присущ не только педа-
гогический талант, но и замечательные 
душевные качества, которые она щедро 
дарит детям. Должно быть, поэтому, когда 
слушаешь игру ее учеников, думаешь в 
первую очередь о том, насколько тонко 
они чувствуют исполняемое произведе-
ние, а не о степени одаренности каждого 
из них. Альбина Николаевна прививает 
детям любовь к музыке, к удивительно-
му инструменту – аккордеону. Однажды 
избрав профессию учителя, она отдаёт ей 
всю себя без остатка. 

Н.И. Бочарова вручила виновнице тор-
жества Почетную грамоту и цветы (на 
фото) и пожелала дальнейших творческих 
успехов в ее благородном труде, здоровья 
и счастья. 

От лица коллег А.Н. Чернышеву позд-
равила Почетный работник общего обра-
зования РФ И.Н. Волкова, которая под-
черкнула, что одной из немаловажных 
составляющих ее педагогического дара 
является терпение. Мягкость, сердечность 
в сочетании с требовательностью и спра-
ведливостью дают блестящие результаты. 
Действительно, среди учеников А.Н. Чер-
нышевой много концертирующих музы-
кантов, но даже те их них, кто выбрал 

делом своей жизни какую-
либо другую профессию, оста-
ются верными музыке – и это 
прекрасно! Ведь, согласитесь, 
нет печальнее зрелища, чем 
инструмент, годами не выни-
маемый из пыльного футляра, 
как немой укор родителям за 
горькие минуты детства. При-
ятным сюрпризом стал для 
педагога визит повзрослев-
шего ученика, врача «скорой 
помощи» О.И. Ашевского. Он 
приехал прямо с «боевого 
поста», чтобы поздравить Аль-
бину Николаевну и сказать ей 
слова благодарности, простые 
и вместе с тем необыкновенно 

емкие: «Спасибо Вам, Альбина Николаев-
на, за всё то, что Вы вложили в меня!» 

Воспитанники замечательного педаго-
га подготовили для нее, а также для всех 
собравшихся в зале любителей аккордеона 
музыкальные подарки. Самые юные из них, 
Данила Рогачев (3 класс) и Михаил Прохоров 
(2 класс) представили вниманию слушате-
лей веселую словацкую польку с призыв-
ным названием «Танцуй», задорный морской 
танец «Яблочко» и элегантный «Чарльстон». 
Хотелось бы отметить, что это очень трудо-
любивые и целеустремленные ребята. 

Творческий школьный дуэт в составе 
Ивана Иванова и Антона Номинанника 
проникновенно сыграл мелодии «А цыган 

идет» и «Неудачное свидание».
Но настоящим подарком как для Альби-

ны Николаевны, так и для всех педагогов 
школы стало сольное выступление выпус-
кника МДШИ № 1 Владимира Селиванова. 
Когда-то этот обаятельный юноша подавал 
большие надежды в музыке, был лауре-
атом многих конкурсов и фестивалей. В 
настоящее время он – студент Финансовой 
Академии, но с аккордеоном не расстался. 
Его выступление, отличающееся искрен-
ностью, непосредственностью и душев-
ностью, было тепло принято публикой. 
Во многом этому способствовал удачно 
подобранный репертуар – «Сиреневый 
туман» и «Прекрасное далеко», мелодии, 
ставшие сегодня воистину народными. На 
вопрос, какое влияние оказала на него 
Альбина Николаевна, Владимир ответил: 
«Я считаю, что она изменила мой харак-
тер, вложив в него частичку своей доб-
роты, привила любовь к музыке. Музыка 
сопровождает меня всю жизнь, я с удо-
вольствием играю для друзей, на инсти-
тутских праздниках». 

Бурными аплодисментами встретила 
публика зажигательную, яркую игру оча-
ровательного дуэта «Карусель» в составе 
Елены Устименко и Светланы Подшива-
ловой – одной из самых первых и самых 
любимых учениц А.Н. Чернышевой. Музы-
канты продемонстрировали не только 
блестящее, виртуозное владение инстру-
ментом, но и артистизм, умение, что назы-

вается, эффектно подать себя зрителям, 
заразить их весельем, радостью общения 
с прекрасной музыкой, передать тот спе-
цифический народный колорит, который 
присущ аккордеону, обладающему непре-
взойденными звуковыми качествами и 
неповторимым шармом.

Светлане Подшиваловой досталась 
также ответственная и почетная роль веду-
щей творческого вечера, с которой она 
блестяще справилась. 

Поздравить любимого учителя приехал 
бывший ученик, а ныне коллега, преподава-
тель МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева по клас-
су гитары и аккордеона, солист оркестра 
«Карусель» и ансамбля «Калинка», Лауреат 
многих престижных конкурсов и фестива-
лей как в России, так и за рубежом, стипен-
диат 2008 года Дмитрий Карев. Он выступил 
в составе самобытного квартета «Квадрат», 
играющего французский цыганский джаз – 
музыкальное направление, практически 
никем не представленное у нас в стране, что 
позволяет без преувеличения говорить об 
уникальности этого коллектива. Недавно, 25 
января, квартет принимал участие в фести-
вале «Татьянин джаз», где был восторженно 
встречен публикой и удостоен внимания и 
одобрения со стороны таких знаменитостей 
мировой величины, как Алексей Кузнецов и 
Владимир Данилин. Несмотря на юные годы, 
Дмитрий Карев уже наставник для начина-
ющих музыкантов, относится к преподава-
тельской деятельности очень серьезно, для 

учеников он – непререкаемый авторитет. В 
беседе с нами он признался, что до зна-
комства с Альбиной Николаевной игра на 
аккордеоне была для него сущим мучением. 
Но мальчику повезло: семья поменяла место 
жительства, и он оказался в Щербинской 
музыкальной школе, в классе А.Н. Черны-
шевой, которая заразила Дмитрия, как он 
шутливо выразился, «аккордеонизмом». 

И что за праздник без приятных неожи-
данностей? Выпускник 2008 года по классу 
фортепиано, исполнитель бальных танцев, 
полуфиналист первенства Москвы-2009 
Сергей Мазаев со своей очаровательной, 
легкой, как пушинка, партнершей Олесей 
Подшиваловой подарили всем нам краси-
вейший танец, очаровав присутствовавших 
своей грациозной элегантностью. 

В завершение концерта в исполнении 
объединенного ансамбля всех его участников 
прозвучала старинная мелодия «Голубка», 
нежная и лиричная, ставшая заключитель-
ным аккордом вечера встречи настоящих, 
преданных друзей (на центральном фото). 

Анастасия ЕЛЕСИНА 
Фото: Андрей КУРОЛЕС, 

Анастасия ЕЛЕСИНА

В порядке послесловия
Подписываясь под всем сказанным, хочу 

лишь немножко добавить. Не часто о чело-
веке любой профессии услышишь слова, 
которые неоднократно повторялись в тече-
ние всего этого действительно волнующего, 
запоминающегося вечера: «Вы – человек, 
состоявшийся во всём: талантливый педа-
гог, замечательная мама, хороший товарищ 
по работе». «Вы – истинно интеллигентный 
человек», – сказала, обращаясь к Альбине 
Николаевне Н.И. Бочарова. Это было тем 
более отрадно слышать, так как в наше 
время воинствующей пошлости, пугающего 
цинизма и сплошной безвкусицы, поразив-
шей практически все слои нашего общества, 
такого эпитета достойны немногие. Его уже 
впору присваивать как некое почетное зва-
ние. И хочется верить, что впереди у этой 
милой, обаятельной, горячо и искренне 
всеми любимой и такой еще молодой жен-
щины будет много замечательных учеников, 
интересных творческих открытий и просто 
радостных и счастливых дней! Я искренне 
желаю Вам этого, уважаемая Альбина Нико-
лаевна! Мой небольшой подарок Вам – стихи 
о музыке поэта Виктора Бокова:

Что-то в музыке поминальное,
Что-то щемящее сверх понимания,
Что-то грустное, что-то печальное,
Что-то пустынное до одичания.
Что-то скифское и курганное,
Чернобыльное и полынное,
Первородное, первозданное,
Богатырское и былинное,
Что-то смелое и решительное,
И прямое, как высота,
Что-то самое значительное –
Человечность и доброта…

Наталья КУРОЛЕС

«О, гармоника, «О, гармоника, 
чья это сила в тебе?»чья это сила в тебе?»

■                                                 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ■
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Жди меня».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Воротилы».
22.20 «Мама вышла замуж».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Гении и злодеи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Убить Гитлера».
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.25 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Три дровосека»
12.00 Х/ф «Марш Турецкого».
14.40 Х/ф «Преступная страсть».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Темный дождь».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Дорога».
10.35 М/ф «Малыш и Карлсон»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
«Зловещий автосервис».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Партнеры по 
преступлению».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Реальные истории. «Ранняя 
слава».
21.05 Т/с «Генеральская внучка».
22.00 Д/ф «Евгений Мартынов. 
Последний романтик».
22.50 «Момент истины».
00.20 «Ничего личного».
01.00 «Про регби».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Х/ф «Ультиматум Борна».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Х/ф «Литейный, 4».
19.40 Т/с «Морские дьяволы-3».
21.40 Честный понедельник.
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром».
00.20 «Школа злословия».
01.10 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Левша».
12.20 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
12.35 Линия жизни. Юрий Бондарев.
13.30 Пятое измерение.
13.55 Х/ф «Запасной аэродром».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Удивительные животные».
17.20 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною в 
жизнь». 1 ч.
17.50 Д/ф «Пифагор».
18.00 Д/ф «Собор в Дархэме».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Секретные проекты. 
«Асимметричный ответ».
19.50 Оправдание Гоголя. «Я 
совершу...»
20.20 Х/ф «Умирать не страшно».
21.55 Острова.
22.35 «Тем временем».
23.55 «Тихий гений».
00.40 Д/ф «Монголия: рождение 
кино из пространства».
01.20 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
05.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины.
06.45, 09.00, 13.30, 18.35, 21.40, 
01.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Зоопарк. Подарок».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.15 Регби. «Кубок шести наций». 
Италия - Уэльс.
11.10 Конькобежный спорт. Ч-нат 
мира на отдельных дистанциях.
13.40 Баскетбол. НБА. «Вашингтон» 
- «Орландо».
15.50 Бокс. Вахтанг Дарчинян 
против Кристиана Михареса.
16.55 Баскетбол. Женщины. 
«Спартак» (МО) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
22.00 «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер Классик.
22.55 «Неделя спорта».
23.55 «Европейский покерный тур».
01.10 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30 «Реальный спорт».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Легенды Далмации».
14.00 Х/ф «Война драконов».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.05 «Громкое дело».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла «.
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Проклятие самоубийцы».
03.15 «Военная тайна».
04.50 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 16.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
14.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Ханна Монтана».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
22.00 Х/ф «Няньки-2».
23.40 Т/с «Даешь молодежь!»
00.30 «Кино в деталях».
Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Зарядка для хвоста».
07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 «Домашняя 
энциклопедия».
08.30, 12.30 «Мировые бабушки».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «В мире животных «.
13.00 Х/ф «Много шума из ничего».
14.35 «Цветочные истории».
14.50 Х/ф «До будущей весны».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.15 Т/с «Во имя любви».
19.30 «Модный журнал «.
20.00 Т/с «Большое зло и мелкие 
пакости».
21.00, 04.45 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Непридуманная история».
01.15 «Музыка на «Домашнем»

Звезда
06.00 Д/с «Крылья России».
07.00 «Экономика. По существу».
07.35, 16.15 Х/ф «Ошибка 
резидента». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Угон».
10.05 Х/ф «Приключения Толи 
Клюквина».
11.35 Х/ф «Сон в руку, или Чемодан».
13.15 «Большой репортаж».
14.00 «Лучшие воинские части».
14.15 Х/ф «Смятение чувств».
15.30 «На войне как на войне».
18.30 Т/с «Криминальный кроссворд».
19.30 Х/ф «Отцы и деды».
21.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
23.30 Т/с «Закон Мерфи».
00.30 Д/с «Оружейное дело».
01.45 Х/ф «Моя Анфиса».
03.00 «Любовь моя, печаль моя».
04.30 Х/ф «Семь стихий».

Первый канал
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
06.00 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Воротилы».
22.20 «По следу снежного человека».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Мистификация».
01.50, 03.05 Х/ф «Парни не плачут».
03.50 Т/с «Пропавшая».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.10 «Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев».
09.50 Т/с «Леди Бомж».
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.25 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Остров ошибок «.
12.20 Х/ф «Марш Турецкого».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе».
22.50 Х/ф «Севастополь».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Адреналин».
01.40 «Горячая десятка».
02.40 Т/с «Закон и порядок».
03.25 Т/с «Правосудие».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35, 04.10 Х/ф «Пароль не нужен». 
10.00 Х/ф «Черные береты».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События.
11.50 Х/ф «Лабиринты любви».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Партнеры по преступлению».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Т/с «Генеральская внучка».
22.05 «Скандальная жизнь» 
22.55 «Тайны французского двора».
00.25 Х/ф «Заказ».
02.00 «Железный век. Сила и 
слабость империи».
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
05.20 М/ф «Малыш и Карлсон».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Секретные поручения».
12.00, 00.55 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Сыщики».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.40 Т/с «Морские дьяволы-3».
21.40 Очная ставка.
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром».
00.20 Главная дорога.
02.00 Х/ф «Время танцевать».
03.40 Т/с «Рим».
04.25 Просто цирк.
04.50 Т/с «Девять месяцев из жизни».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «В городе С.»
12.35 «Живое дерево ремесел».
12.45 «Тем временем».
13.40 Academia.
14.10 Х/ф «Разбудите Мухина».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Удивительные животные».
17.20 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною в 
жизнь». 2 ч.
17.50 Д/ф «Фритьоф Нансен».
18.00 Д/ф «Дроттингхольм. Остров 
королев».
18.15 «Слыхали ль вы?..»
19.00 Секретные проекты. 
«Мобильный для Лубянки».
19.50 Оправдание Гоголя. «Русской 
чисто анекдот».
20.20 Х/ф «Преступление и 
наказание». 1 с.

22.15 Кто мы?
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Стенфорты, хозяева 
ячменя». 1 с.
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.45, 09.00, 13.05, 16.35, 21.35, 
01.15 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Зоопарк. Подвиг».
08.30 «Летопись спорта».
09.10, 15.30 «Неделя спорта».
10.15 Регби. «Кубок шести наций». 
Шотландия - Ирландия.
12.15 «Рыбалка с Радзишевским».
12.30 «Скоростной участок».
13.15 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» 
- «Сан-Антонио».
16.45 Настольный теннис. 
Командное первенство.
18.40 Хоккей. КХЛ. Открытый 1/4 
финала. Прямая трансляция.
21.55, 04.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
22.25 Вечер боев M-1. «Красные 
дьяволы» - сборная Финляндии.
23.30 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
01.25 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
03.10 Конькобежный спорт. Ч-нат 
мира на отдельных дистанциях.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Тайны индийских йогов». 
14.00 Х/ф «Под прицелом».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.35 «Чрезвычайные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 «Нереальная политика».
00.45 Х/ф «Человек-акула».
02.15 «Звезда покера».
03.05 Х/ф «Дагон кровожадный».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
14.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Розовая пантера».
23.45 Т/с «Даешь молодежь!»
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.40 Т/с «Анатомия страсти».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Как лечить удава».
07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 «Домашняя 
энциклопедия».
08.30, 12.30 «Иностранная кухня».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Два дня чудес».
14.20 «Знакомые вещи».
14.50 «Цветочные истории».
15.00, 20.00 Т/с «Большое зло и 
мелкие пакости».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.40 Т/с «Во имя любви».
19.30 «Женская форма».
21.00, 05.05 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня приворожила».
23.30 Х/ф «Первый эшелон».
02.40 Т/с «Наперекор судьбе».
03.30 Т/с «Белиссима».
04.15 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.45 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Крылья России».
07.00 «Наша игра».
07.40, 16.15 Х/ф «Ошибка резидента». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Угон».
10.05 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
11.25 Х/ф «Отцы и деды».
14.15, 00.30 Х/ф «Алло, Варшава!»
18.30 Т/с «Криминальный кроссворд».
19.30 Х/ф «Подсудимый».
21.15 «Большой репортаж».
23.30 Т/с «Закон Мерфи».
02.00 Х/ф «Восточный роман».
03.30 Д/с «Кумиры о кумирах».
04.30 Т/с «Наварро».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Воротилы».
22.20 «Я еще не жил». В. Леонтьев.
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Игра».
02.10, 03.05 Х/ф «Деметрий и 
гладиаторы».
03.40 Т/с «Пропавшая».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.00 «Академик Исаак 
Халатников: совершенно не 
секретно».
09.50 Т/с «Леди Босс».
10.45, 17.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.25 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Три толстяка».
12.30 Х/ф «Марш Турецкого».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе».
22.50 «Призрак черной смерти».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «В городе Сочи темные ночи».
02.30 Т/с «Закон и порядок».
03.15 Т/с «Правосудие».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35, 03.40 Х/ф «Пароль не нужен». 
10.25 М/ф «Высокая горка».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.50 Х/ф «Всё будет хорошо».
13.55 «Московские профи».
14.45 «Резонанс».
15.30 Т/с «Партнеры по 
преступлению».
16.30, 05.10 «Подводная одиссея 
команды Кусто».
19.55 Детективные истории. «Беги, 
Серега, беги!». 1 ч.
21.05 Т/с «Генеральская внучка».
22.00 Х/ф «Бомба как аргумент в 
политике».
22.50 «Дело принципа».
00.20 «Поет Валерий Леонтьев».
01.25 Х/ф «Дорога».
03.10 «Начало века. Гибель 
империи».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с «Секретные поручения».
12.00, 00.55 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Сыщики».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.40 Т/с «Морские дьяволы-3».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром».
00.20 Борьба за собственность.
01.55 Х/ф «Тугая петля».
03.55 Т/с «Рим».
04.50 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».
05.10 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Дамское танго».
12.20 «Живое дерево ремесел».
12.30 «Николай Римский-Корсаков».
13.10 «Апокриф».
13.50 Век русского музея.
14.20 Х/ф «Под стук колес».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Удивительные животные».
17.20 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною в 
жизнь». 3 ч.
17.50 Д/ф «Диоклетиан».
18.00 Собрание исполнений.
19.00 Секретные проекты. 

«Подземный крейсер».
19.50 Оправдание Гоголя. «Пророку 
нет славы в отчизне».
20.20 Х/ф «Преступление и 
наказание». 2 с.
22.05 «Я лишь бунтарь, искатель 
истины и правды».
22.45 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.
23.50 Х/ф «Стенфорты, хозяева 
ячменя». 2 с.

РТР-Спорт
04.55 Настольный теннис. 
Командное первенство.
06.45, 09.00, 13.00, 17.05, 22.05, 
00.25 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Веселая карусель».
08.30 «Скоростной участок».
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина».
11.05 Регби. «Кубок шести наций». 
Англия - Франция.
13.10 «Путь Дракона».
13.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
17.15 Настольный теннис. Личное 
первенство.
18.40 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
22.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала. «Сент-Этьен» - «Вердер». 
Прямая трансляция.
00.35 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Марсель».
02.30 Конькобежный спорт. Ч-нат 
мира на отдельных дистанциях.
04.45 «Летопись спорта».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.05 Д/ф «Тайны индийских 
йогов». 
14.00 Х/ф «Последний десант».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.15 «Детективные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Человек-личинка».
02.00 «Звезда покера».
02.50 Х/ф «Арахнид».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
14.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 «Национальная безопасность».
23.40 Т/с «Даешь молодежь!»
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Анатомия страсти».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Завтра будет завтра».
07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 «Домашняя 
энциклопедия».
08.30, 12.30 «Спросите повара».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Огненные вёрсты».
14.45 «Улицы мира».
15.00, 20.00 Т/с «Большое зло и 
мелкие пакости».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.15 Т/с «Во имя любви».
19.30 «Городское путешествие».
21.00, 04.40 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Когда я стану великаном».
02.15 Т/с «Наперекор судьбе».
03.05 Т/с «Белиссима».
03.50 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.25 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Крылья России».
07.25, 16.15 Х/ф «Судьба резидента». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Угон».
10.05 «Большой репортаж».
11.15 Х/ф «Подсудимый».
14.15, 00.30 Х/ф «На полпути в 
Париж».
15.30 «Курс личности».
18.30 Т/с «Криминальный кроссворд».
19.30 Х/ф «Преферанс по пятницам».
21.15 Д/с «Следственный лабиринт».
23.30 Т/с «Закон Мерфи».
01.55 Х/ф «Нет чужой земли».
04.35 Т/с «Наварро».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.10 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Воротилы».
22.20 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 Х/ф «Хеллбой: Парень из 
пекла».
02.40, 03.05 Х/ф «Разрушенный 
дворец».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Война за океан. Подводники».
09.50 Т/с «Леди Босс».
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.25 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Пингвины».
12.00 Х/ф «Марш Турецкого».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки. 
Вызов судьбе».
22.50 «Цена звездной роли».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Апокалипсис».
02.30 Х/ф «Алиса здесь больше не 
живет».
04.15 Т/с «Закон и порядок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35, 03.45 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция». 1, 2 с.
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45, 21.05 Т/с «Генеральская 
внучка».
13.40 «Домик в деревне».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Партнеры по 
преступлению».
16.30 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
19.55 Детективные истории. «Беги, 
Серега, беги!». 2 ч.
22.00 В центре внимания. «Папа, не 
горюй!»
22.50 «Только ночью». Сократить 
армию.
00.25 Х/ф «Братство волка».
02.50 «Опасная зона».
03.20 «Красная империя. От 
рассвета до заката».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Чудо-люди».
11.00 Т/с «Секретные поручения».
12.00, 00.55 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Сыщики».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.40 Т/с «Морские дьяволы-3».
21.30 «К барьеру!»
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Соло для пистолета с 
оркестром».
00.20 Авиаторы.
01.55 Х/ф «Гремлины».
03.50 Т/с «Рим».
04.50 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Два воскресенья».
12.20 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама».
12.40 «Модест Мусоргский».
13.20 Письма из провинции. 
13.50 Х/ф «Когда разводят мосты».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Удивительные животные».
17.20 «Игорь Моисеев. Я 
вспоминаю... гастроль длиною в 
жизнь». 4 ч.
17.50 Д/ф «Клод Моне».
18.00 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в мире 
театр».
18.15 «Царская ложа».
19.00 Секретные проекты. «Бомба-
невидимка».
19.50 Оправдание Гоголя. «Родина 
души».
20.20 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
21.50 Черные дыры. Белые пятна.
22.35 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Стенфорты, хозяева 
ячменя». 3 с.
01.45 Д/ф «Портрет супругов».

РТР-Спорт
05.15 Настольный теннис. Личное 
первенство.

Именинники: Василиск, Евтропий, Клеоник

16 марта  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Василий, Вячеслав, Герасим, Григорий, 
Дани(и)л, Павел, Ульяна, Яков

17 марта  /ВТОРНИК/

День налоговой полиции
Именинники: Адриан, Давид, Ираида, Константин, Марк, Федор

18 марта /СРЕДА/

День моряка-подводника

19 марта 

TV-программа

15 марта – 
воскресенье

6-30 Ранняя литургия.
9-00 Поздняя литургия
Почитание иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Державная»
17-00 Великое повечерие. Утреня.

16 марта – понедельник
8-00 Часы изобразительные. 
Вечерня.
Почитание Волоколамской 
иконы Божией Матери
17-00 Великое повечерие. Утреня.

17 марта – вторник
8-00 Часы изобразительные. 
Вечерня.

Воспоминание блгв. кн. Даниила 
Московского
17-00 Великое повечерие. Утреня.

18 марта – среда
8-00 Литургия Преждеосвящен-
ных Даров. Вечерня.
Почитание иконы Божией Мате-
ри, именуемой «Воспитание»
17-00 Великое повечерие. Утреня.

19 марта – четверг
8-00 Часы изобразительные. 
Вечерня.
Почитание икон Божией Матери: 
Ченстоховской, Шестоковской и 
«Благодатное небо»
17-00 Великое повечерие. Утреня.

20 марта – пятница
8-00 Литургия Преждеосвящен-
ных Даров. Вечерня.
Почитание иконы Божией Мате-
ри «Споручница грешной»
17-00 Великое повечерие. 
Утреня.

21 марта – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Почитание иконы Божией Мате-
ри «Знамение»
Поминовение усопших.
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений Благодарим!
Выражаю признательность заместителю Главы 

Администрации города Щербинки Артуру Викторовичу 
Николаеву за помощь, оказанную Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое Братство» в 
проведении праздничных мероприятий, за внимание к 
матерям и женам погибших в локальных войнах. 

Спасибо вам, успехов и удачи во всех ваших делах!
С уважением, председатель общества 

«Боевое Братство» г. Щербинки Н.А. Романенков

Хочу выразить огром-
ную благодарность заме-
чательной женщине – 
адвокату О.И. Поздны-

шевой за ее профессио-
нальное умение помогать 
людям  и  восстанавли-
вать справедливость. Здо-
ровья, счастья, успехов в 
вашем нелегком труде! 

С уважением, 

семья Соловьевых
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06.45, 09.00, 13.10, 16.00, 22.15, 
00.40 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Из жизни разбойников».
08.30 Лотерея «Гослото».
08.45 «Рыбалка с Радзишевским».
09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала. «Сент-Этьен» - «Вердер».
11.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Марсель».
13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
15.00 «Летопись спорта».
15.30, 21.45 «Точка отрыва».
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.
17.45 Бокс. Виктор Оганов против 
Андре Диррелла.
18.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 1/2 
финала. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
00.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 
финала.
02.45 Конькобежный спорт. Ч-нат 
мира на отдельных дистанциях.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 00.00 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-3».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Япония: Божества вод и 
гор». 1 ч.
14.00 Х/ф «К солнцу».
16.00 «Пять историй»: «Воры в 
законе».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
21.00 Т/с «Солдаты-4».
22.00, 04.20 «Секретные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.15 Х/ф «Змеиный царь».
02.00 «Звезда покера».
02.45 Х/ф «Мать слез».
05.10 Д/ф «Тайны индийских йогов». 
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 «Ранетки».
09.00, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
14.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Спецагент Корки 
Романо».
23.35 Т/с «Даешь молодежь!»
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.40 Т/с «Анатомия страсти».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Варежка».
07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 «Домашняя 
энциклопедия».
08.30, 12.30 «Сладкие истории».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Посол Советского Союза».
15.00, 20.00 Т/с «Большое зло и 
мелкие пакости».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.10 Т/с «Во имя любви».
19.30 «Декоративные страсти».
21.00, 04.35 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Старый знакомый».
02.10 Т/с «Наперекор судьбе».
03.00 Т/с «Белиссима».
03.50 Т/с «Ты - моя жизнь».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Крылья России».
07.05 «Тайны времени».
07.35, 16.15 Х/ф «Судьба резидента». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Т/с «Угон».
10.05 Д/с «Следственный лабиринт».
11.15 Х/ф «Преферанс по пятницам».
14.15 Х/ф «Тренер».
18.30 Т/с «Криминальный кроссворд».
19.30 Х/ф «Последний шанс».
20.55 Д/ф «Русская «Акула».
23.30 Т/с «Закон Мерфи».
00.30 Х/ф «Эксперимент доктора 
Абста».
02.05 «Товарищ командир».
02.35 Х/ф «Девять дней одного года».
03.55 «Победные дни России».
04.25 Т/с «Наварро».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 05.00 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.20 «Пусть говорят».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница».
22.30 Х/ф «Золотой Орел-2008». 
«Дикое поле».
01.40 Х/ф «Это случилось в долине».
03.20 Х/ф «Метрополис».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05 «Мой серебряный шар».
10.00 Т/с «Леди Босс».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.25 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Да здравствует Персей!»
12.30 Х/ф «Марш Турецкого».
14.40 Т/с «Колдовская любовь».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.45 Вести. Дежурная часть.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр «.
23.20 Х/ф «Выбор моей мамочки».
01.20 Х/ф «Настоящая МакКой».
03.10 Х/ф «Три сердца».
04.45 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35, 02.30 Х/ф «Золотая речка».
10.30 М/ф «Трое из Простоквашино».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.15 События.
11.50 Т/с «Генеральская внучка».
13.40 «Неоконченная партия».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.05 Т/с «Партнеры по 
преступлению».
16.30 «Один против всех».
19.55 Детективные истории. 
«Супостаты».
21.05 Х/ф «Анжелика и король».
23.05 «Народ хочет знать».
00.50 Х/ф «Ночное происшествие».
05.00 М/ф «Высокая горка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Борьба за собственность.
11.00 Т/с «Секретные поручения».
12.00, 01.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Сыщики».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Литейный, 4».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.35 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 Х/ф «Тот, кто гасит свет».
22.35 Х/ф «Бэтмэн».
02.00 Х/ф «Ветер».
04.00 Т/с «Рим».
04.50 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».
05.10 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Художественные музеи 
мира».
11.00 Х/ф «Тринадцать».
12.35 «Мир всем!»
13.05 Культурная революция.
14.00 Х/ф «Бессонная ночь».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/ф «Зеркальце».
16.10 За семью печатями.
16.40 Д/с «Удивительные животные».
17.10 Д/ф «Сергей Афанасьев и его 
театр».
17.50 Д/ф «Впечатление, восход 
солнца». Клод Моне».
18.00 Разночтения.

18.30 Камертон. 
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «Отчий дом».
22.15 Линия жизни. В. Грамматиков.
23.10 Д/ф «Кастель дель Монте. 
Каменная корона Апулии».
23.55 Х/ф «Убийство китайского 
букмекера».
01.40 М/ф «Ночь на Лысой горе».

РТР-Спорт
05.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
06.45, 09.00, 13.00, 16.45, 21.20, 
01.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Марсупилами».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Трое на острове».
08.30 «Точка отрыва».
09.10, 01.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
10.50, 21.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
1/2 финала.
13.10 «Рыбалка с Радзишевским».
13.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
13.55 «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер Классик.
14.50, 16.55 Футбол. Кубок УЕФА. 
1/8 финала.
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 1/2 
финала. Прямая трансляция.
21.40 Вести-Спорт. Местное время.
23.55 «Европейский покерный тур».
02.55 «Страна спортивная».
03.30 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» 
- «Бостон». Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30 «Актуальное чтиво».
06.40, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 Д/ф «Япония: Божества вод и 
гор». 2 ч.
14.00 Х/ф «Пятеро детей и чудище».
16.00 «Пять историй».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпака».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00, 02.05 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Секс-матрица».
02.30 Х/ф «Употребить до...»
03.40 «Мужские истории».
04.30 Т/с «Холостяки».
05.15 Д/ф «Масоны Израиля».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Люди Икс».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 «Ранетки».
09.00 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 Х/ф «Чемпион».
14.00-15.30 Мультфильмы
16.00 Х/ф «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Х/ф «Все или ничего».
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
00.00 Х/ф «Самый длинный ярд».
02.20 Т/с «Анатомия страсти».
04.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Хитрая ворона».
07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Розовая пантера».
08.00, 12.00 «Домашняя 
энциклопедия».
08.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке «.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 Т/с «Сильное лекарство».
13.00 Х/ф «Убийство на улице Данте».
15.00, 20.00 Т/с «Большое зло и 
мелкие пакости».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 03.00 Т/с «Во имя любви».
19.30 «Мать и дочь».
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Амар, Акбар, Антони».
03.50 Т/с «Наперекор судьбе».
04.35 Т/с «Белиссима».
05.20 Т/с «Ты - моя жизнь».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Крылья России».
07.15, 16.15 Х/ф «Плата за проезд».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Угон».
10.05 Д/ф «Внутри космической 
станции».
11.30 Х/ф «Последний шанс».
14.15, 02.55 Х/ф «Ипподром».
18.30 Т/с «Криминальный 
кроссворд».
19.30 Х/ф «Девять дней одного года».
21.30 «Русский характер».
22.40 Х/ф «Ва-банк 2».
00.20 Х/ф «Хлеб, золото, наган».
01.35 Х/ф «Поезд вне расписания».
04.30 Т/с «Наварро».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Поросенок в 
городе».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Новая школа императора», 
«Доброе утро, Микки!»
09.00 «Слово пастыря».
09.20 «Здоровье».
10.10 «Смак».
10.50 «Бесконечный «Ералаш».
12.10 Х/ф «Подари мне лунный свет».
14.00 Футбол. II тур. «Кубань» - 
«Спартак». Прямой эфир.
16.00 Волшебный мир Дисней. 
«Зачарованная».
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00, 21.20 «Ледниковый период: 
Глобальное потепление».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Х/ф «Война миров».
01.10 Х/ф «Человек в красном 
ботинке».
02.50 Х/ф «Жюстин».
04.40 Т/с «Пропавшая».
05.20 «Детективы».

Россия
05.15 Х/ф «Тайна виллы».
06.50 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.30 «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».
09.20 М/ф «Обезьянки и грабители».
09.30 Х/ф «Однажды в Риме».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30, 04.40 «Драма Татьяны 
Пельтцер».
15.25 Х/ф «По данным уголовного 
розыска».
16.50 «Субботний вечер».
18.40, 20.40 Х/ф «Питерские 
каникулы».
20.00 Вести в субботу.
22.20 Х/ф «Побег».
00.45 Х/ф «Черная орхидея».
03.00 Х/ф «Шантаж».

ТВ Центр
05.40, 02.35 Х/ф «Солдатское 
сердце».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
09.45 «История государства 
Российского».
09.55 М/ф «Винни-Пух идет в гости».
10.10 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал».
11.30, 14.30, 17.30, 00.45 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Д/ф «Евгений Мартынов. 
Последний романтик».
12.55 «Сто вопросов взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.50 «Линия защиты».
15.35 Х/ф «Ночное происшествие».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Бой с тенью».
01.05 Х/ф «Пропавшие среди 
живых».
04.05 Т/с «Партнеры по 
преступлению».
05.00 М/ф «Трое из Простоквашино».

НТВ
06.00 Х/ф «Ранчо надежды».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». 
Михаил Калинин».
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
17.00, 01.55 Т/с «Закон и порядок».
19.50 «Программа максимум».
20.45 Х/ф «Русские сенсации».
21.40 Ты не поверишь!
22.25 Х/ф «Пункт назначения-2».
00.05 Х/ф «Аварийная посадка».
03.35 Т/с «Рим».
04.25 Просто цирк.
04.55 Т/с «Девять месяцев из 
жизни».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Анна на шее».
12.05 «Кто в доме хозяин».
12.35 Х/ф «Осенний подарок фей».
13.45 М/ф «Утренняя песенка».
14.05 Путешествия натуралиста.
14.30 «Рожденный летать».
15.10 Домашний театр. О.Богаев. 
«Башмачкин».
16.45 Х/ф «Тридцать три».
18.05 Д/ф «Земля и ее святыни. 
Сила воды».
19.00 Магия кино.
19.45 «Романтика романса».
20.40 Х/ф «Аплодисменты, 
аплодисменты...»
22.00 Новости культуры.
22.25 Пол Маккартни. «Космос 
внутри нас».
23.10 Х/ф «Премьера».
01.30 М/ф «Ограбление по... 2».

РТР-Спорт
06.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.

06.45, 09.00, 12.00, 16.00, 22.00, 
00.25 Вести-спорт.
06.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 1/2 
финала.
09.10, 22.20 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Летопись спорта».
09.50 «Будь здоров!»
10.20 «Скоростной участок».
10.55 Хоккей. Турнир на призы клуба 
«Золотая шайба». Финал. Прямая 
трансляция.
12.10 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» 
- «Бостон».
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция.
15.10 Бокс. Бернаби Консепсьон 
против Адама Карреры.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 1/2 
финала. Прямая трансляция.
19.35 Баскетбол. Мужчины. «Химки» 
(МО) - «Динамо» (Москва).
21.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
22.25 Футбол. Ч-нат Италии. «Рома» 
- «Ювентус». Прямая трансляция.
00.40 Бокс. В.Кличко-Х. Карлос 
Гомес. Прямая трансляция.
02.00 Регби. «Кубок шести наций». 
Англия - Шотландия.
03.30 Баскетбол. НБА. «Чикаго» 
- «Лос-Анджелес Лейкерс». Прямая 
трансляция.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.25 Д/ф «Возвращение пророка». 
06.55 «Дальние родственники» 
Российское скетч-шоу.
07.25, 03.50 Т/с «Холостяки».
08.25 «Я - путешественник».
08.50 «Реальный спорт».
09.05 М/с «Симпсоны».
09.30 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «Top Gear. Русская версия».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 02.25 Т/с «Побег».
16.00 «Фантастические истории».
17.00 «Чрезвычайные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.00 Х/ф «Хоттабыч».
00.00, 02.00 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Большая заваруха».
04.40 Д/ф «Япония: Божества вод 
и гор».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Костюмер».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 «Детские шалости».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Х/ф «Все или ничего».
13.00 М/с «Детеныши джунглей».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 18.45, 23.05 Т/с «6 
кадров».
17.00 Х/ф «Ох уж эти детки!»
19.00 Т/с «Папины дочки».
20.00, 23.30 Т/с «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски».
00.00 Х/ф «Дом из песка и тумана».
02.45 Х/ф «День рождения».
04.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Ненаглядное пособие»
07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
08.30 «Иностранная кухня». Австрия.
09.00 «Живые истории».
10.00, 22.30 «Декоративные 
страсти».
10.30 «Спросите повара».
11.00, 01.40 Д/ф «Русские жёны». 
12.00 Х/ф «Амар, Акбар, Антони».
15.30 Х/ф «Возвращение в Эдем».
17.30 Х/ф «Долго и счастливо».
18.00 Т/с «Докторология с Лесли 
Нильсеном».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30, 04.25 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки».
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Коломбо».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Ночные забавы».
02.40 Т/с «Хорнблауэр».
05.05 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Два друга».
07.30 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы». 1 с.
09.00 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
10.00 М/ф.
10.15 Х/ф «Радости и печали 
маленького лорда».
11.55 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Наша игра».
13.30, 01.20 Х/ф «Летят журавли».
15.25 Д/ф «Русская «Акула».
16.30 Х/ф «Поезд вне расписания».
18.15, 04.50 Х/ф «Так и будет». 1 с.
19.30 «Тайны времени».
20.00 Х/ф «Небеса обетованные».
22.20 Х/ф «Любовь по заказу».
23.55 Х/ф «Какие наши годы!»
03.00 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Их знали только в лицо».
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Ералаш».
12.30 Х/ф «Уоллес и Громит: 
Проклятие кролика-оборотня».
14.00 Х/ф «Старший сын».
16.40 Х/ф «Царь скорпионов».
18.20 «Две звезды».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Перевозчик 2».
23.30 Х/ф «На обочине».
01.50 Х/ф «Французский связной».
03.40 Т/с «Пропавшая».
04.20 «Детективы».

Россия
05.40 Х/ф «Снайпер».
07.25 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.40 «Утренняя почта».
09.15 Х/ф «Костяника. Время лета.»
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 «Честный детектив».
15.00 Концерт «Спокойной ночи, 
малыши!»
17.00 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Как же быть сердцу?»
23.35 Х/ф «Наемник».
01.30 Х/ф «Внезапное пробуждение».
03.20 Х/ф «Вещественное 
доказательство».

ТВ Центр
05.35 Х/ф «Шельменко-денщик».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 «Подводная одиссея команды 
Кусто».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30, 00.05 События.
11.45 Х/ф «Анжелика и король».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф «Бомба как аргумент в 
политике».
16.15 «Один против всех».
17.05 Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию».
18.50 Х/ф «Четвертая группа». 1, 2 с.
21.00 «В центре событий».
22.00 Вечер с детективом. «Пуаро 
Агаты Кристи».
00.25 Временно доступен. М. Ефремов.
01.30 Х/ф «Театр».
03.15 Х/ф «Братство волка».
05.30 М/ф «Если падают звёзды».

НТВ
06.00 Х/ф «Переезд».
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.
10.25, 20.20 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «Quattroruote».
11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00, 02.30 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 Чистосердечное признание.
21.00 «Главный герой».
21.55 Х/ф «Специалист».
00.00 Футбольная ночь.
00.30 Х/ф «Человек, несущий 
смерть».
03.20 Т/с «Рим».
04.15 Просто цирк.
04.50 Т/с «Девять месяцев из жизни».
05.15 Т/с «Все включено».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Взрослые дети».
11.55 Д/ф «Кёльнский собор».
12.15 Легенды мирового кино. 
Джейн Фонда.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Проделки Рамзеса». 
«Иван-царевич и Серый Волк».
14.05 Д/с «Улицы лемуров».
14.50 «Что делать?»
15.40 «Азарт игры».
16.20 «Прогулки по Бродвею».
16.45 Х/ф «Великий диктатор».
18.50 Г.Доницетти. Опера «Дочь 
полка».
21.20 Вокруг смеха. Нон-стоп.
22.00 Д/ф «Король Артур и поиски 
Святого Грааля».
22.55 Х/ф «Женщина под влиянием».
01.25 ДЖЕМ-5. Трио Брэда Мелдау.

РТР-Спорт
06.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.

07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 21.55, 
00.25 Вести-спорт.
07.10 Регби. «Кубок шести наций». 
Уэльс - Ирландия.
09.10, 22.15 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Лотерея «Гослото».
09.55 Хоккей. Турнир на призы клуба 
«Золотая шайба». Финал.
12.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
13.00 Бокс. В- Кличко-Х. Карлос Гомес. 
15.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция.
16.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 1/2 
финала. Прямая трансляция.
19.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.
20.55 «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер Классик.
22.25 Футбол. Ч-нат Италии. «Наполи» 
- «Милан». Прямая трансляция.
00.35 Регби. «Кубок шести наций». 
Италия - Франция.
02.30 Баскетбол. Мужчины. «Химки» 
(МО) - «Динамо» (Москва).
04.20 «Летопись спорта».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.30 Д/ф «Возвращение пророка». 
07.10 Т/с «Холостяки».
08.00 Х/ф «Олигарх».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.00 «Дальние родственники».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 «Дорогая передача».
16.05 Х/ф «Хоттабыч».
19.00 «Top Gear. Русская версия».
20.00 Х/ф «В аду».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Оборотни. Зов луны».
23.00 «Мужские истории».
00.00, 02.40 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Эротика «Соблазнение души».
03.05 Х/ф «Лицензия на измену».
04.35 Д/ф «Мексиканские призраки».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Все, что я хочу на 
Рождество».
07.45 М/ф «Боцман и попугай».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «101 далматинец».
14.00 М/с «Друпи-суперсыщик».
15.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
16.00, 16.30, 18.00, 20.00 Т/с «6 
кадров».
17.00, 23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Правила съема. Метод 
Хитча».
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 Х/ф «Голубая сталь».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Мартынко».
07.00 «Домашние сказки».
07.30 М/с «Любопытный Джордж».
08.00 Х/ф «Ночные забавы».
10.00 Д/ф «Русские жёны». 3 ч.
11.00 «Городское путешествие».
12.00 «Жизнь прекрасна».
13.00 «Сделайте это красиво с 
Маратом Ка!»
14.00 «Женская форма».
14.30 «Модный журнал».
15.30 «Верните мне маму!»
16.30 Т/с «Дальнобойщики».
18.30 Т/с «Она написала убийство».
19.30, 05.20 Т/с «Отчаянные 
домохозяйки».
20.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
21.00 Т/с «Коломбо».
22.30 «Иностранная кухня».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Председатель».
02.50 «Живые истории».
03.40 Т/с «Хорнблауэр». «Долг».

Звезда
06.00 Х/ф «Иван да Марья».
07.35 Х/ф «Путешествия пана 
Кляксы». 2 с.
09.00 Д/с «Морские охотники. В 
поисках затонувших кораблей».
10.00 «Служу России».
11.00 «На войне как на войне».
11.30 «Русский характер».
12.00 «Вход воспрещен».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.45 Х/ф «Небеса обетованные».
16.25 Х/ф «Любовь по заказу».
18.15, 04.50 Х/ф «Так и будет». 2 с.
19.30 Д/с «Оружейное дело».
20.45 Х/ф «Хлеб, золото, наган».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.55 «Большой репортаж».
23.40 Х/ф «Рой».
02.20 Х/ф «Ва-банк 2».
03.50 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».

Именинники: Аркадий, 
Константин, Федор

 /ЧЕТВЕРГ/

День астрологии. День астрологии. Именинники: Василий, 
Евгений, Емельян, Ефрем, Капитон, Павел

20 марта  /ПЯТНИЦА/

День поэзии. День весеннего равноденствия. Всемирный 
день Земли. Именинники: Афанасий, Лазарь

21 марта  /СУББОТА/
День Балтийского моря. Именинники: Александр, Афанасий, 
Валерий, Кирилл, Леонтий, Николай

22 марта  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

TV-программа

Комитет по управлению имуществом 
г. Щербинки от всей души поздравляет своего 

председателя Александра Геннадьевича Ивлева 
с Днем рождения! 

Желаем Вам всегда оста-
ваться таким же молодым 
и энергичным человеком 
и руководителем! 

Здоровья Вам, наш 
любимый начальник! 

Коллектив КУИ

Совет ветеранов гарнизона Остафьево благодарит за 
помощь и внимание в организации праздника для жен-
щин-ветеранов. Низкий поклон  Г.Г. Фокиной, Н.А. Орло-
вой, которые регулярно оказывают материальную помощь 
нашим ветеранам. Особые слова благодарности женщины 
выражают начальнику Дома офицеров гарнизона Остафьево 
А.В. Сиваку, который с любовью оформил зал, замечательно 
вел вечер, с танцами, песнями. Хотим отметить и тех людей, 
кто много лет не забывает о нас, помогает при первой же 
возможности. Это – Г.Е. Янбых, Т.И. Шолохова, Н.А. Савельева, 
С.И. Габидулина. Праздник прошел замечательно! 

Всем хочется сказать огромное спасибо и пожелать здо-
ровья»
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

Депутаты Дни приема Время приема Место приема
Бойков Д.С. Второй вторник 

каждого месяца
С 17-00 до 18-00 ул. Железнодорожная, дом 

4, кабинет № 14. Совет депу-
татов г. Щербинки

Жишко О.В. Второй вторник 
каждого месяца

С 14-00 до 16-00 ул. Железнодорожная, дом 
4, кабинет № 14. Совет депу-
татов г. Щербинки

Красоткина И.Н. Четвертый поне-
дельник каждого 
месяца

С 13-00 до 16-00 ул. Железнодорожная, дом 
4, кабинет № 14. Совет депу-
татов г. Щербинки

Навроцкая И.В. Первая пятница 
каждого месяца

С 11-00 до 12-00 ул. Железнодорожная, дом 
4, кабинет № 14. Совет депу-
татов г. Щербинки

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

Депутаты Дни приема Время приема Место приема
Абрамова Н.М. Четвертый чет-

верг каждого 
месяца

 С 15-00 до 17-30 ул. Железнодорожная, дом 4, 
кабинет № 14. Совет депута-
тов г. Щербинки

Понизов В.В. Четвертый чет-
верг каждого 
месяца

С 16-30 до 18-00 ул. Железнодорожная, дом 4, 
кабинет № 14. Совет депута-
тов г. Щербинки

Сенькин В.В. Первый вторник 
каждого месяца

С 15-00 до 16-00 г. Щербинка, улица Перво-
майская, д. 6

Цыганков А.В. Первый четверг 
каждого месяца

С 16-00 до 17-00 ул. Железнодорожная, дом 4, 
кабинет № 14. Совет депута-
тов г. Щербинки

улицы дома
ул. Высотная 2/4, 3, 4, 4-А, 5, 6, 7, 9
ул. Первомайская 5
ул. Симферопольская 2, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 3-В
ул. Чапаева 2, 4, 5, 6
ул. Юбилейная 10, 12, 14, 16, 18
ул. 40 лет Октября 1, 3/2, 6/1, 10, 11, 12, 13, 14, 15/1, 16/1

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3

Депутаты Дни приема Время приема Место приема
Лычагина Л.М. Вторая пятница 

каждого месяца
С 17-00 до 19-00 ул. Железнодорожная, дом 

4, кабинет № 14. Совет 
депутатов г. Щербинки

Морозов А.И. Четвертый четверг 
каждого месяца

С 17-00 до 18-00 ул. Железнодорожная, дом 
4, кабинет № 14. Совет 
депутатов г. Щербинки

Подкаминская С.Е. Первый понедель-
ник каждого месяца

С 18-00 до 19-00 Дворец культуры города 
Щербинки

Пузенко Т.А. Второй четверг 
каждого месяца

С 9-00 до 12-00 Кабинет главного врача 
Больницы г. Щербинки

улицы дома
ул. Пушкинская 1/2, 3, 6, 8, 9, 11, 25, 27
ул. Симферопольская             4, 4-А, 4-Б
ул. Юбилейная                        3, 4/7, 6, 8
ул. Железнодорожная            2, 8, 14, 19, 37, 43
ул. Первомайская                   3
ул. Индустриальная               3, 5, 7, 9, 11
ул. Советская                         4

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4

Депутаты Дни приема Время приема Место приема
Башашин В.Н. Последняя пятница 

каждого месяца
С 8-00 до 10-00 Средняя школа № 2

(Учительская)
Путинцев В.А. Второй вторник каж-

дого месяца
С 16-00 до 18-00 ул. Железнодорожная, дом 4, 

кабинет № 14. Совет депута-
тов г. Щербинки

Соколов В.М. Третья среда каждого 
месяца

С 17-00 до 18-00 ул. Железнодорожная, дом 4, 
кабинет № 14. Совет депута-
тов г. Щербинки

Усачев А.А. Вторая среда каждо-
го месяца

С 17-00 до 18-00 ул. Железнодорожная, дом 4, 
кабинет № 14. Совет депута-
тов г. Щербинки

улицы дома
ул. Кутузова (полностью)
ул. Ломоносова (полностью)
ул. Набережная (полностью)
ул. Чайковского (полностью)
ул. Спортивная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17
ул. Театральная 1, 2, 2-А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
ул. Индустриальная 10, 12, 14, 16
квартал Южный (полностью)
Бутовское кольцо (полностью)
М-н Новомосковский (полностью)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5

Депутаты Дни приема Время приема Место приема
Агошков А.В. ежедневно С 10-00 до 18-00 Дворец культуры г. Щербинки
Квашнина Н.Н. Второй вторник 

каждого месяца
С 16-00 до 17-00 ул. Железнодорожная, дом 4, 

кабинет № 14. Совет депутатов 
г. Щербинки

Кудрявцев В.В. Третья среда 
каждого месяца

С 17.00 до 19.00 Дом культуры гарнизона 
Остафьево

Процюк Р.А. Вторая среда 
каждого месяца

С 17-00 до 19-00 Дом культуры гарнизона 
Остафьево

улицы дома
ул. Вишнёвая все дома
ул. Громова все дома
ул. Котовского все дома
ул. Люблинская все дома
ул. Садовая 2-А, 2-Б, 5, 4/7,6/10, 

12, 14, 23, 25, 27
ул. Кирова все дома
ул. Мичурина все дома

ул. Мостотреста все дома
ул. Новая все дома
ул. Орджоникидзе все дома
ул. Почтовая (полностью)
ул. Рабочая 1, 2, 3, 8, 8-А, 9, 10, 

11, 12, 13, 14, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 26, 
27, 29, 31

ул. Чапаева 8, 9, 12

На территории города Щербинки в 2008 
году было зарегистрировано 25 пожаров 
(в 2007 г. – 24). Чаще всего пожары воз-
никали в частном жилом секторе – 7 (в 
2007 г. – 6), в муниципальном жилье – 4 
(в 2007 г. – 6), на автотранспортных средс-
твах – 7 (в 2007 г. – 4), в прочих местах – 8 
(в 2007 г. – 6). Наиболее частые причины 
возгорания – неосторожное обращение с 
огнем и короткое замыкание в электро-
проводке.

В феврале 2009 г. в городе был заре-
гистрирован пожар с гибелью людей.

22.02.2009 г. в г. Щербинке на ул. Бере-
зовой произошел пожар в квартире на 2 
этаже. Погибли гр-н П., 1960 г. р., хозяин 
квартиры, и гр-ка В. Причиной пожара пос-
лужило неосторожное обращение с огнем.

23.02.2009 г. Подольский р-н, с/п Ряза-
новское, СНТ «Еринское» – пожар в строе-
нии садового участка. Погиб гр-н В., являв-
шийся хозяином дома. Причиной пожара 
послужило неосторожное обращение с 
огнем.

23.02.2009 г. в г. Подольске на ул. 
Малой Ивановской произошел пожар в 
жилом доме на 3 семьи. Погибла гр-ка 
Н., 1951 г. р. Двое пострадавших, один 
из которых ребенок, в тяжелом состоя-
нии доставлены в ЦКБ. Пострадавшие и 
погибшая были родственниками. Причи-
ной пожара послужило нарушение правил 
монтажа и эксплуатации (изношенность).

Основными причинами возникновения 
пожаров являются: недостаток конструк-

ций и неправильность монтажа элект-
ропроводки, аппаратов защиты, а также 
нарушение правил эксплуатации элект-
рооборудования (электронагревательных 
и электроосветительных приборов). Тра-
гедиям обычно предшествуют незнание 
владельцем правил устройства электро-
установок, а также желание сэкономить 
на материалах и работах. Самым опасным 
проявлением электроэнергии является 
короткое замыкание. Выделяющаяся энер-
гия моментально плавит металл и вос-
пламеняет горючие вещества. Короткому 
замыканию предшествует повреждение 
изоляции. Аналогичная ситуация возника-
ет при подвеске предметов за провода, при 
соприкосновении необрезанных ветвей 
деревьев с электропроводкой, креплении 
гвоздями электропроводов, а также при 
перегрузке в сети. Надежным средством 
защиты являются предохранители и реле, 
но в том случае, когда их отключающая 
способность соответствует расчетному. 
Когда же установлена некалиброванная 
плавкая вставка, так называемый «жучок», 
аппарат защиты не срабатывает, возникает 
горение, а затем и пожар.

Большинство проводов имеют сго-
раемую изоляцию. Если вы подключили 
несколько токоприемников или используе-
те мощные лампы, то возникает перегруз-
ка в электросети, нагрев и воспламенение 
проводов. Подвержены нагреванию места 
соединений у цоколя светильника, выклю-
чателя, розетки. Если вы ладонью ощуща-

ете выделяющееся тепло, то немедленно 
обесточьте участок и вызовите электрика.

Более эффективной защитой от пере-
грузки является прокладка негорючих изо-
лированных материалов между проводом 
и сгораемой конструкцией.

Часто причиной пожара является 
нарушение правил эксплуатации печного 
оборудования и недостаток конструкции 
печей и дымоходов. Нарушение СНиПов 
при застройке на землевладениях не учи-
тываются площадь землевладения и пло-
щадь строений (вплотную стоят строения 
разной степени огнестойкости), а также 
неосторожное обращение с огнем (куре-
ние в нетрезвом состоянии; не потушенная 
спичка, брошенная в мусорный отсек; бро-
шенный с балкона окурок).

Ежедневно по телевизору показывают 
сводки происшествий на территории Мос-
ковского региона, и нередко мы видим в 
этой сводке сообщение о пожаре, который 
унес жизнь человека, причинил тяжелые 
последствия здоровью людей и послужил 
причиной крупных социальных и матери-
альных убытков. Видя всё это, мы испыты-
ваем страх перед пожаром, но всегда гово-
рим себе, что с нами этого не произойдет! 
Что это произошло где-то далеко, что это 
беспечность людей и их соответствующий 
образ жизни. Но стихая – огонь – не делит 
человечество на бедных и богатых!

Начальник Отделения ГПН 
по г. Щербинке майор 

С.В. Артамонов

Отделение ГПН по г. Щербинке сообщает

График работы депутатов Совета депутатов 
города Щербинки по приему граждан

улицы дома
ул. Березовая (полностью)
ул. Авиаторов (полностью)

ул. Флотская (полностью)
ул. Остафьевская (полностью)
ул. Космонавтов (полностью)

Информирование о декларировании 
полученных доходов и порядка 

предоставления налоговых вычетов
Порядок декларирования доходов и иму-

щества физических лиц определяется с уче-
том положений главы 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – НК РФ). Из 
данной главы следует, что физические лица, 
получившие доходы, делятся на 2 катего-
рии налогоплательщиков: обязанных подать 
декларацию и имеющих право подать декла-
рацию.

К первой категории налогоплательщиков 
относятся лица, получившие доходы исчис-
ление налога с которых производится в соот-
ветствии со ст. 227 и 228 НК РФ.

Следует обратить внимание, что к данной 
категории, относятся:

– предприниматели без образования 
юридического лица; 

– частнопрактикующие нотариусы; 
– адвокаты, учредившие адвокатский 

кабинет; 
– другие физические лица, которые в 

установленном законодательством порядке 
занимаются частной практикой;

– физические лица, получившие выиг-
рыши по выплаченным организаторами лоте-
рей, тотализаторов и других основанных на 
риске игр (в том числе с использованием 
игровых автоматов);

– физические лица, получившие другие 
доходы, при получении которых не был удер-
жан налог налоговыми агентами;

– граждане, получившие доходы от 
физических лиц по договорам гражданско-
правового характера (домработницы, репети-
торы, иные лица, которые оказывают услуги 
физическим лицам по содержанию их лич-
ных домохозяйств);

– граждане, получившие доходы от 
физических лиц по договорам найма (квар-
тир) или аренды (нежилых помещений, 
транспортных средств;

– физические лица, получившие возна-
граждения по договорам уступки права тре-
бования;

– физические лица, реализовавшие иму-
щество, принадлежащее им на праве собс-
твенности (квартиры, комнаты, дачи, садо-
вые домики, земельные участки, долей в ука-
занном имуществе, включая ценные бумаги и 
т.д., а также свои транспортные средства);

– физические лица, реализовавшие долю 
в уставном капитале организации;

– физические лица, получившие доходы 
за пределами РФ;

– физические лица, получившие доходы 
в виде вознаграждения, выплачиваемого им 
как наследникам (правопреемникам) авторов 
произведений науки, литературы, искусст-
ва, а также авторов изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов;

– физические лица, получившие доходы 
в денежной и натуральной формах в порядке 
дарения, за исключением случаев, предус-
мотренных пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ.

Последний день подачи декларации для 
данной категории граждан не позднее 30 

апреля 2009 года. При непредставлении 
декларации о доходах вышеуказанными 
гражданами применяется налоговая ответс-
твенность, предусмотренная ст. 119 НК РФ.

Уклонение от уплаты налогов физичес-
ким лицом путем непредставления налоговой 
декларации или иных документов, представ-
ление которых в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о нало-
гах и сборах является обязательным, либо 
путем включения в налоговую декларацию 
или такие документы заведомо ложных све-
дений, предусматривает применение ст. 198 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

При этом при продаже своего имущест-
ва, налогоплательщик имеет право заявить 
имущественный налоговый вычет, предус-
мотренный пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ:

– при продаже жилых домов, квартир, 
комнат, включая приватизированные жилые 
помещения, дач, садовых домиков или 
земельных участков и долей в указанном 
имуществе, находившихся в собственности 
налогоплательщика менее трех лет, в разме-
ре, не превышающих в целом 2 000 000 руб-
лей. При продаже вышеуказанного имущес-
тва, находившегося в собственности нало-
гоплательщика три года и более в сумме, 
полученной при продаже этого имущества;

– при продаже иного имущества (гара-
жей, транспортных средств), находивше-
гося в собственности налогоплательщика 
менее трех лет, но не превышающих 125 
000 рублей. При продаже вышеуказанного 
имущества, находившегося в собственности 
налогоплательщика три года и более, иму-
щественный налоговый вычет предоставля-
ется в сумме, полученной при продаже этого 
имущества.

Вместо использования права на полу-
чение имущественного налогового вычета, 
налогоплательщик вправе уменьшить сумму 
своих облагаемых налогом доходов на сумму 
фактически произведенных им и докумен-
тально подтвержденных расходов, связанных 
с получением этих доходов, за исключением 
реализации налогоплательщиком принадле-
жащих ему ценных бумаг.

Уважаемые налогоплательщики!
С 1 января 2009 года началась кампания 

по декларированию гражданами своих дохо-
дов за 2008 год, которая продлится до 30 
апреля 2009 года.

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

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

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

– получившие в порядке дарения недви-
жимое имущество, транспортные средства, 
акции, доли, паи (за исключением случаев 
дарения от близких родственников);

– домработницы, репетиторы и т.д., 
получившие доходы по договорам граждан-

ско-правового характера; 
– получившие доходы за пределами РФ;
– наследники (правоприемники) авторов 

произведений науки, литературы, искусства, 
изобретений;

– получившие вознаграждения по дого-
ворам уступки прав требования; 

– получившие выигрыши по лотереям, на 
тотализаторах, в т.ч. на игровых автоматах; 

– реализовавшие долю в уставном капи-
тале организации.

В случае непредставления декларации к 
указанным налогоплательщикам будет при-
меняться налоговая санкция, предусмотрен-
ная ст. 119 НК РФ.

Налоговая инспекция напоминает, что 
физические лица вправе заявить по расхо-
дам, связанным с приобретением недвижи-
мого имущества, лечением, обучением, с 
заключением договоров негосударственного 
обеспечения и договоров добровольного 
пенсионного страхования.

За справками обращаться по телефону: 
69-66-35.

Адрес налоговой инспекции: ул. Комсо-
мольская, д. 7.

Уважаемые налогоплательщики!
Управление ФНС России по Московской 

области сообщает о проведении деклараци-
онной кампании 2009 года и напоминает, 
что до 30.04.2009 г. осуществляется приём 
деклараций о доходах, полученных в 2008 
году в территориальных налоговых органах 
Московской области.

Декларации в срок до 30 апреля 2009 
года обязаны представить, в частности:

– Физические лица, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица;

– Частные нотариусы и другие лица, 
занимающиеся частной практикой;

– Физические лица, получившие доходы 
по договорам найма или аренды имущества 
(квартир, гаражей, транспортных средств);

– Физические лица, получившие доход 
от продажи любого имущества, принадле-
жащего этим лицам на праве собственнос-
ти (жилых домов, квартир, транспортных 
средств, земельных участков, акций долей в 
уставных капиталах и т.д.);

– Физические лица, проживающие на 
территории Российской Федерации и города 
Байконур, получившие доходы из источни-
ков, находящихся за пределами Российской 
Федерации.

Бланки деклараций о доходах можно 
бесплатно получить в территориальных 
налоговых органах Московской области по 
месту жительства или на сайте Управления 
ФНС России по Московской области www.
r50.nalog.ru и на сайте ФНС России www.
nalog.ru

Программа по заполнению декларации 
также размещена на сайте Управления ФНС 
России по Московской области www.r50.
nalog.ru и сайте ФНС России www.nalog.ru

За справками обращаться по теле-
фону: 69-66-35. Адрес налогового органа: 
г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 7.

■                 НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ ■


