
Весна обычно настраивает на оптимис-

тический лад, придаёт игривое настроение, 

будит надежды даже у неисправимых пес-

симистов. Я же, оптимист по натуре, всегда 

умела чувствовать весну даже в холодном 

февральском воздухе и начинала радовать-

ся ей задолго до первой капели. Почему же 

сегодня всё как-то не так?

Сегодня мой привычный путь до редакции 

занял 40 минут вместо 20 обычных. Огром-

ные грязные лужи, залившие весь город, 

обойти практически невозможно. Разве что 

только облететь. Совсем, как в песне: «Навер-

но, только дельтаплан поможет мне…»

С сожалением смотрю на свои новые кожа-

ные ботиночки: с такими дорогами им скоро 

придёт хана, здесь были бы впору огромные 

болотные сапоги.

Да, природа, да, массовое таяние снега. 

Но этого жуткого бездорожья можно было 

бы избежать, если бы снег в течение зимы 

чистили и вывозили за город. Разве не так?

Но кому задать вопрос, почему этого не 

делалось? Точнее, вопрос-то задать можно, 

но получишь ли ответ?..

Ставшие для нашей страны хрестоматийны-

ми вопросы «кто виноват?» и «что делать?» 

уже никто никому не задаёт за явной бессмыс-

ленностью этого занятия. Зато есть множество 

поводов спросить: «Почему?» Задать массу 

вопросов, начинающихся со слова «почему», 

притворившись, что не знаешь на них ответов. 

Как в детстве: раскрыть широко глаза и спро-

сить – только вот кого?

Кого спросить, почему в нашей стране 

каждый раз с наступлением нового года резко 

подскакивают цены на электроэнергию и газ, 

которые в нашей же стране и производятся? 

Было бы понятно, если бы мы их покупали. 

Было бы даже понятно, если бы рос уровень 

доходов населения – надо делиться с госу-

дарством. Но ведь ни того, ни другого нет. 

С ростом цен на энергоносители происходит 

резкий всплеск цен на все подряд. И люди 

вновь хватаются за головы – почему? Почему 

правительство не обуздает аппетиты энер-

гетических и газовых монополий? Ведь оно 

может это сделать, видя, как падает жизнен-

ный уровень большинства граждан.

Почему в родной стране становится всё 

труднее и труднее жить? В какой общественной 

формации пребывает сейчас наше общество? 

Покончив с социализмом, «зависнув» на много 

лет в перестройке, куда мы наконец вырулили? В 

капитализм? Тоже что-то как-то непохоже. Или у 

нас какой-то особый капитализм получился?

Что хорошего приобрели мы за последние 

не просто годы, а десятилетия? Кто ответит 

на этот вопрос? Мне легче перечислить, что 

мы потеряли. 

А потеряли мы многое. Лучшим в мире 

(особенно в технических вузах) было совет-

ское образование. Бесплатное, кстати гово-

ря. Думается, что сегодня своё лицо сумели 

сохранить лишь несколько вузов страны. Кто-

нибудь возьмётся доказать обратное?

У нас была бесплатная медицина. Есть она 

и сейчас… Но упаси Бог, если вы заболели 

серьёзно. Многие, к сожалению, подтвердят, 

что болеть – очень дорогое «удовольствие».

Развивалась наука. Было искусство, а не 

шоу-бизнес. С экранов телевизоров и с под-

мостков театров не лился мат. 

У нас была дружба, а не противостояние 

народов. И мы имели все основания верить, 

что «наша милиция нас бережёт».

Мы понятия не имели, что такое наркома-

ния, детский алкоголизм и преступность… 

Даже в страшном сне никому не могло при-

сниться, что по стране, где нет ни войны, 

ни глобальных стихийных катастроф будут 

шататься бомжи (мы и слова-то такого не 

знали) и тысячи бездомных детей.

Так что же мы приобрели? Свободу? От 

кого и от чего? Сегодня большинство людей 

чувствует себя незащищёнными и бесправны-

ми. Даже старая поговорка «Мой дом – моя 

крепость» постепенно утрачивает свой уте-

шительный смысл. Какая крепость, если так 

называемая квартплата превышает размер 

средней пенсии, а за долги по коммуналь-

ным платежам любой из нас может оказаться 

выброшенным на улицу из квартиры, которую 

когда-то, ещё при советском строе, трудом 

заработали его отец и мать?

Странное время, странная страна…

Мы все словно испытываемся на выжива-

емость: живешь, карабкаешься как-то – счи-

тай, повезло. В общем, «плыви, мой челн, по 

воле волн», а там – куда вынесет. 

Возможно, когда-нибудь усилия прави-

тельства, направленные на совершенствова-

ние нашей с вами жизни во многих её всё 

ещё оставляющих желать лучшего сферах, 

изменят свой вектор и устремятся к конк-

ретной цели – к человеку, к каждому из нас. 

Для этого не так уж много и нужно – просто 

разглядеть этого самого человека в том, что 

называется «народной массой».

Наталья КУРОЛЕС

Иллюстрация: картина «Пожилые» из 

серии «Русская жизнь», автор ДэКа
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➥ ТЕЛЕПРОГРАММА с 29 марта по 4 апреля  ➥  КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ  ➥ ИМЕНИНЫ

КТО ОТРЕМОНТИРУЕТ ПРОТЕКАЮЩУЮ КРЫШУ?КТО ОТРЕМОНТИРУЕТ ПРОТЕКАЮЩУЮ КРЫШУ?
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С Новым годом, С Новым годом, 
Апсны!Апсны!
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бьет тревогу

В КРАСОЧНОМ БУУК

ПОДБРОБНУЮЮ

С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ И НН

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА И ТТЕЛЕФОНЫ, РАС

ДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРО В

ИНФОРМАЦИЮ О ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ.

ПЛАН-СХЕМУ УДОБНО ВСЕГДА ИМЕТЬ ПОД РУКОЙ – НА 

СТЕНЕ В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ, СЛОЖЕННЫЙ БУКЛЕТ В 

СУМКЕ ИЛИ В БАРДАЧКЕ АВТОМОБИЛЯ. 

В РЕДАКЦИИ «ЩВ» ПЛАН-СХЕМУ МОЖНО 

ПРИОБРЕСТИ ПО ЦЕНЕ 100 РУБ.

(ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, 1 ЭТАЖ, КАБ. 17).

ИЛИ ЗАКАЗАТЬ С ДОСТАВКОЙ ПО ТЕЛ. 8915-263-66-48

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ, 

МАГАЗИНЕ «КНИГИ».

ПЛАН-
СХЕМА

ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ЩЕРБИНКА 
(ИЗДАНИЕ 2010 ГОДА)

ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!

Стр. 7Стр. 7

«Гвардия России – «Гвардия России – 

2010»2010»

Итоги игрыИтоги игры

� НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ �

Плыви, мой чёлн, Плыви, мой чёлн, 
по воле волн…по воле волн…

� РАЗМЫШЛЕНИЕ �

Внесены изменения 

в закон о пассажирских 

перевозках

На заседании Московской областной Думы 11 марта 

депутаты внесли изменения в Закон Московской области 

«Об административной ответственности за правонару-

шения на автомобильном и электрическом транспорте в 

Московской области».

Закон повысил административную ответственность за 

правонарушения при перевозках пассажиров обществен-

ным транспортом (автобусы, такси, трамваи, троллейбу-

сы) и ввел новые штрафные санкции.

Данный закон не распространяется на железнодо-

рожный транспорт. Закон касается нарушений правил 

перевозки пассажиров, нарушений расписания движения 

транспортных средств по маршруту (маршрутам) регуляр-

ных перевозок. Наказание предусмотрено и за нарушение 

параметров перевозок, за перевозку пассажиров по мар-

шруту (маршрутам), не включенному (не включенным) 

в Реестр маршрутов регулярных перевозок Московской 

области. Предусмотрена ответственность и за нарушение 

порядка организации перевозки пассажиров и багажа 

легковыми такси. Данный закон не распространяется на 

частных перевозчиков.

Законом определены и размеры штрафов. Так, перевоз 

пассажиров по маршруту (маршрутам) регулярных пере-

возок транспортными средствами иной вместимости, не 

предусмотренной договором (контрактом) на выполнение 

пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регу-

лярных перевозок, влечет наложение административного 

штрафа на должностных лиц в размере от десяти до трид-

цати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти до 

семидесяти тысяч рублей. А превышение или уменьшение 

установленного договором (контрактом) на выполнение 

пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регу-

лярных перевозок количества транспортных средств на 

маршруте регулярных перевозок влечет наложение адми-

нистративного штрафа на должностных лиц в размере 

от двадцати до сорока тысяч рублей; на юридических 

лиц – от пятидесяти до семидесяти тысяч рублей.

www.mosoblonline.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.12.2009 г. № 798

Об утверждении технического задания по разработке инвес-
тиционных программ комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры (водоснабжения и водоотведения) 

городского округа Щербинки на период до 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса» и постановления Главы города 
Щербинки от 30.11.2009 г. № 735 «О создании рабочей 
группы по подготовке технического задания и организации 
работы по разработке инвестиционных программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры (водо-
снабжения и водоотведения) городского округа Щербинка на 
период до 2015 года», руководствуясь Уставом городского 
округа Щербинка, распоряжением Главы городского округа 
Щербинка от 31.07. 2009 г. № 222 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое техническое задание на раз-

работку инвестиционных программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжение и 
водоотведение) городского округа Щербинки на период до 
2015 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в общегород-
ской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы города Щербинки 
Денисова Н.М.

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

Приложение к постановлению Главы
Администрации города Щербинки от 28.12.2009 г. № 798

Техническое задание на разработку инвестиционной про-
граммы МУП «ЖКХ г. Щербинки» по развитию, реконструк-
ции и модернизации систем коммунального водоснабжения 
и канализации муниципального образования «город Щер-

бинка Московской области» на 2010 – 2015 гг.

I. Общие положения
1. Основание для разработки технического задания
Техническое задание на разработку инвестиционной про-

граммы муниципального унитарного предприятия «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство г. Щербинки» (далее – предпри-
ятие) по развитию, реконструкции и модернизации систем 
коммунального водоснабжения и канализации муниципаль-
ного образования «городской округ Щербинка Московской 
области» (далее – г. Щербинка) на 2010 – 2015 гг. (далее – 
техническое задание) разработано в соответствии с действу-
ющими нормативно-правовыми актами Российской Феде-
рации:

– Федеральным законом от 30 декабря 2004 года 
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса»;

– Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ; 

– Приказом министерства Регионального развития РФ 
от 10.10.2007 года № 100 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по подготовке технических заданий по разра-
ботке инвестиционных программ организации коммунально-
го комплекса»; 

– постановлением Правительства РФ от 9 июня 2007 
года за № 360 «Об утверждении правил заключения и испол-
нения публичных договоров о подключении к системам ком-
мунальной инфраструктуры».

Техническое задание разработано на основании «Про-
граммы развития и модернизации системы водоснабжения и 
водоотведения» МУП «ЖКХ г. Щербинки». 

2. Требования, устанавливаемые техническим заданием
Настоящее техническое задание устанавливает требования:
• к целям, задачам и ожидаемому результату выполне-

ния инвестиционной программы по развитию, реконструкции 
и модернизации систем коммунального водоснабжения и 
канализации г. Щербинки на 2010 – 2015 гг. (далее – инвес-
тиционная программа); 

• к срокам подготовки инвестиционной программы.
3. Термины и определения
В настоящем техническом задании применяются понятия 

и термины, используемые в значении, установленном дейс-
твующим законодательством.

II. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения 
инвестиционной программы

4. Цели инвестиционной программы
Инвестиционная программа разрабатывается в целях:
• повышения надежности работы систем водоснабжения и 

канализации в соответствии с нормативными требованиями; 
• обеспечения потребности новых строительных площа-

док и реконструируемых объектов (в соответствии с гене-
ральным планом развития г. Щербинки) в водоснабжении и 
водоотведении; 

• увеличения пропускной способности сетей водоснаб-
жения и канализации; 

• обеспечения доступности для всех потребителей г. 
Щербинки услуг по водоснабжению и водоотведению.

5. Задачи инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна быть направлена на 

решение следующих задач (в ходе подготовки инвестицион-
ной программы необходимо определить и указать в соот-
ветствующем разделе сумму инвестиций, направляемых на 
решение каждой из задач): 

• строительство новых объектов водоснабжения и кана-
лизации; 

• реконструкция существующих объектов водоснабже-
ния и канализации; 

• повышение технической оснащенности – приобретение 
и внедрение новой техники; 

• сокращение эксплуатационных затрат на отпуск питье-
вой воды и оказание услуг водоотведения.

6. Ожидаемые результаты при реализации инвестици-
онной программы

При выполнении инвестиционной программы должны 
быть получены (достигнуты) следующие результаты:

• обеспечение инженерными коммуникациями и произ-
водственными мощностями водоснабжения и канализации 
застраиваемых жилых микрорайонов; 

• выполнение подготовительных мероприятий по обес-
печению требуемого уровня надежности работы водозабор-
ных сооружений; 

• обеспечение требуемого уровня надежности работы 
напорных коллекторов; 

III. Структура инвестиционной программы
Инвестиционная программа должна включать ниже пере-

численные разделы.
7. Оценка потребностей в объемах отпуска абонентам 

и потребителям питьевой воды и предоставления им услуг 
водоотведения

7.1. Краткая характеристика абонентов и потребителей. 
В данном разделе приводятся данные в динамике за три 

последних года:
• по количеству абонентов и потребителей, получающих 

питьевую воду из системы коммунального водоснабжения 
и сбрасывающих сточные воды в систему коммунальной 

канализации; 
• по количеству объектов недвижимости, непосредствен-

но присоединенных к системам коммунального водоснабже-
ния и канализации, по количеству водопроводных вводов к 
этим объектам и канализационных выпусков от них; 

• по количеству приборов учета объемов потребления 
воды и сброса сточных вод, установленных на водопровод-
ных вводах и канализационных выпусках объектов недвижи-
мости, непосредственно присоединенных к системам комму-
нального водоснабжения и канализации.

Также приводится краткая характеристика всех крупных 
абонентов (наименование абонента, объемы потребления 
воды и сброса сточных вод за три последние года), каждый 
из которых в течение последнего расчетного периода потреб-
лял не менее 5% объема отпуска всем потребителям муници-
пального образования питьевой воды и услуг водоотведения 
(в натуральных или денежных показателях).

7.2. Анализ динамики изменения объемов потребления 
воды из системы коммунального водоснабжения и сброса 
сточных вод в систему коммунальной канализации города за 
три последние года.

В данном разделе приводятся данные по изменениям 
объемов водопотребления и водоотведения (в натуральных 
показателях) по годам за три последние года в разрезе групп 
потребителей с анализом этих изменений.

7.3. Анализ состояния и стратегия организации учета 
объемов потребления воды из сетей коммунального водо-
снабжения и в квартирах многоквартирных домов, объемов 
сброса сточных вод в систему коммунальной канализации

В данном разделе приводятся анализ состояния прибор-
ного учета потребления питьевой воды из системы комму-
нального водоснабжения и сброса сточных вод в систему 
коммунальной канализации с анализом характеристик раз-
личных типов и производителей приборов учета с рекомен-
дациями по выбору предпочтительного варианта, а также 
рекомендуемая стратегия организации приборного учета 
(кто и за счет каких средств приобретает, устанавливает и 
эксплуатирует приборы учета объемов водопотребления и 
водоотведения).

7.4. Оценка влияния различных факторов на объемы 
потребления воды и сброса сточных вод. Прогноз изменения 
объемов потребления воды и сброса сточных вод на срок 
реализации инвестиционной программы. Возможные сцена-
рии с учетом влияния различных факторов.

В данном разделе приводятся данные по оценке влияния 
различных факторов на уровень потребления воды и сброса 
сточных вод (погодные условия, давление в диктующих точ-
ках, наличие приборного учета объемов потребления воды, 
аварийность, тарифная политика, стимулирование абонентов 
и потребителей в сокращении расходования питьевой воды, 
наличие необходимых нормативно-методических докумен-
тов и другие факторы).

Дается прогноз возможного изменения объемов водо-
потребления и водоотведения в зависимости от различных 
значений влияющих факторов. 

8. Краткое описание системы водоснабжения г. Щер-
бинки 

8.1. Характеристика производственных мощностей сис-
темы водоснабжения.

В данном разделе даются краткое описание системы 
водоснабжения с указанием производственной мощности 
и оценкой технического состояния объектов, сведения о 
ремонте, износе, аварийности, обновлении и модернизации 
основных фондов систем коммунального водоснабжения. 
Дается оценка имеющегося резерва или недостаточности 
производственных мощностей и возможности повышения 
надежности работы системы коммунального водоснабжения, 
снижения показателей износа и аварийности.

Приводятся сведения о технической инвентаризации и 
государственной регистрации прав на объекты недвижимос-
ти (здания и сооружения, кроме сетей), систем коммунально-
го водоснабжения и объекты, обслуживающие эти системы.

8.2. Оценка качества питьевой воды в водопроводных 
сетях и возможности применения современных технологий 
водоподготовки.

В данном разделе дается краткое описание технологи-
ческих проблем, возникающих в процессе транспортировки 
питьевой воды, связанных с ее качеством, а также возмож-
ности и рекомендации по применению новых современных 
технологий очистки питьевой воды.

В данном разделе также должны быть указаны:
• фактические и нормативные параметры качества пить-

евой воды на всех насосно-фильтровальных станциях и 
главной водопроводной станции (определяются с периодич-
ностью, установленной органами санэпиднадзора, в резер-
вуарах чистой воды); 

• фактические и нормативные параметры качества пить-
евой воды в водопроводной сети при подаче воды потре-
бителю (определяются в соответствии с устанавливаемой 
органами санэпиднадзора периодичностью в согласованных 
с этими органами точках отбора проб воды из водоразбор-
ных колонок или уличных водопроводных сетей на границе 
эксплуатационной ответственности водоканала)

8.3. Описание систем энергоснабжения производствен-
ных объектов. 

В данном разделе указываются категории потребителей 
электроэнергии по каждому объекту или группе объектов, а 
также дается краткое описание системы электроснабжения 
объектов, границ эксплуатационной ответственности между 
энергоснабжающей организацией и предприятием по каждо-
му объекту или группе объектов.

Приводится краткое описание источников и схем тепло-
снабжения объектов (групп объектов)

Указываются проблемы, связанные с надежностью рабо-
ты системы энергоснабжения (электро- и теплоснабжения) 
объектов и рисками нарушения технологических режимов 
производственных процессов подготовки и перекачки пить-
евой воды, перекачки и очистки сточных вод, связанных с 
возможным отключением электроэнергии и (или) подачи 
тепловой энергии. 

8.4. Описание систем автоматизации и диспетчеризации 
технологических процессов при эксплуатации систем водо-
снабжения.

В данном разделе дается краткое описание используе-
мых автоматизированных систем управления технологичес-
кими процессами, систем диспетчеризации, сигнализации, 
средств оповещения, используемых при эксплуатации сис-
тем водоснабжения.

Указываются имеющиеся проблемы, дается оценка недо-
статков применяемых систем, оценка возникающих рисков, 
рекомендации по внедрению современных систем.

8.5. Характеристика сетей водоснабжения.
В данном разделе приводятся следующие сведения:
• протяженность сетей водоснабжения с разбивкой по 

диаметрам и материалам труб; 
• показатели повреждений на сетях (в динамике за три 

последних года); 
• сведения о технической инвентаризации и государс-

твенной регистрации прав на объекты недвижимости; 
• основные проблемы, возникающие при эксплуатации 

водопроводных сетей; 
• ключевые риски, возникающие при эксплуатации 

сетей; 
• рекомендуемые мероприятия по повышению надеж-

ности работы сетей, снижению аварийности и технологи-
ческих рисков; 

• предложения по замене наиболее изношенных участ-

ков водопроводных сетей.
8.6. Анализ потерь, технологических и неучтенных рас-

ходов воды, оценка возможностей их сокращения.
В данном разделе приводятся данные о величине и 

структуре потерь, технологических и неучтенных расходов 
воды при водоподготовке, транспортировке и реализации 
воды, динамика их изменения за три последних года, а также 
предлагается предварительный перечень основных мероп-
риятий по уточнению величины потерь, технологических и 
неучтенных расходов воды и их сокращению. 

8.7. Оценка необходимости внедрения и использования 
современного компьютерного и программного обеспечения.

8.8. Оценка потребностей в инвестициях на инновации, 
обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие сис-
темы водоснабжения г. Щербинки.

Приводятся обобщенные оценочные данные о потребнос-
тях в инвестициях на инновации, обновление, реконструк-
цию, модернизацию и развитие системы водоснабжения.

8.9. Система показателей для мониторинга и оценки 
эффективности инвестиций в систему коммунального водо-
снабжения.

В данном разделе предлагается перечень показателей 
для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в 
систему коммунального водоснабжения, дается их описание 
и методика расчета, определяются их текущие значения 
и рекомендуются целевые значения, которые можно будет 
достигнуть при реализации инвестиционной программы.

9. Краткое описание системы канализации г. Щербинки 
9.1. Характеристика производственных мощностей сис-

темы канализации.
В данном разделе дается краткое описание системы кана-

лизации г. Щербинки с указанием производственной мощ-
ности и оценкой технического состояния объектов, сведения 
о ремонте, износе, аварийности, обновлении и модерниза-
ции основных фондов системы коммунальной канализации. 
Дается оценка имеющегося резерва или недостаточности 
производственных мощностей и возможности повышения 
надежности работы системы коммунальной канализации, 
снижения показателей износа и аварийности.

Приводятся сведения о технической инвентаризации и 
государственной регистрации прав на объекты недвижимос-
ти (здания и сооружения, кроме сетей), систем коммуналь-
ной канализации, и объекты, обслуживающие эти системы.

9.2. Описание систем энергоснабжения производствен-
ных объектов систем канализации.

В данном разделе указываются категории потребителей 
электроэнергии по каждому объекту или группе объектов, а 
также дается краткое описание системы электроснабжения 
объектов, границ эксплуатационной ответственности между 
энергоснабжающей организацией предприятием по каждому 
объекту или группе объектов.

Приводится краткое описание источников и схем тепло-
снабжения объектов (групп объектов).

Указываются проблемы, связанные с надежностью рабо-
ты системы энергоснабжения (электро- и теплоснабжения) 
объектов и рисками нарушения технологических режимов 
производственных процессов перекачки, связанных с воз-
можным отключением электроэнергии и (или) подачи теп-
ловой энергии. 

9.3. Описание систем автоматизации и диспетчериза-
ции технологических процессов при эксплуатации систем 
канализации.

В данном разделе дается краткое описание используемых 
автоматизированных систем управления технологическими 
процессами, систем диспетчеризации, сигнализации, средств 
оповещения, используемых при эксплуатации систем комму-
нальной канализации.

Указываются имеющиеся проблемы, дается оценка недо-
статков применяемых систем, оценка возникающих рисков, 
рекомендации по внедрению современных систем.

9.4. Характеристика сетей канализации.
В данном разделе приводятся следующие сведения:
• протяженность сетей канализации с разбивкой по диа-

метрам и материалам труб; 
• показатели повреждений и засоров на сетях (в динами-

ке за три последних года); 
• сведения о технической инвентаризации и государс-

твенной регистрации прав на объекты недвижимости; 
• основные проблемы, возникающие при эксплуатации 

канализационных сетей; 
• ключевые риски, возникающие при эксплуатации сетей; 
• рекомендуемые мероприятия по повышению надеж-

ности работы сетей, снижению аварийности и технологи-
ческих рисков; 

• предложения по замене наиболее изношенных участ-
ков канализационных сетей.

9.5. Анализ неучтенных объемов воды, поступающих в 
систему коммунальной канализации, оценка возможностей в 
сокращении неучтенных объемов.

В данном разделе приводятся данные о величине и струк-
туре неучтенных расходов сточных вод, поступающих в сис-
тему коммунальной канализации, динамика их изменения за 
три последних года, а также предлагается предварительный 
перечень основных мероприятий по уточнению величины 
неучтенных расходов сточных вод, поступающих в систему 
коммунальной канализации и их сокращению. 

9.6. Оценка необходимости внедрения и использования 
современного компьютерного и программного обеспечения.

9.7. Оценка потребностей в инвестициях на инновации, 
обновление, реконструкцию, модернизацию и развитие сис-
темы канализации. 

Приводятся обобщенные оценочные данные о потреб-
ностях в инвестициях на инновации, обновление, реконс-
трукцию, модернизацию и развитие системы коммунальной 
канализации.

9.8. Система показателей для мониторинга и оценки 
эффективности инвестиций в систему коммунальной кана-
лизации г. Щербинки.

В данном разделе предлагается перечень показателей 
для мониторинга и оценки эффективности инвестиций в 
систему коммунальной канализации, дается их описание 
и методика расчета, определяются их текущие значения 
и рекомендуются целевые значения, которые можно будет 
достигнуть при реализации инвестиционной программы.

10. Краткое описание производственной базы (техни-
ческого оснащения) 

10.1. Описание и анализ производственной базы пред-
приятия. Оценка потребностей в инвестициях в ее обновле-
ние, расширение и модернизацию.

В данном разделе приводится анализ технического осна-
щения предприятия, оценка технического состояния парка 
автотранспортных средств, строительных машин и механиз-
мов, оборудования для выполнения ремонтных работ, указы-
ваются сведения о имеющихся лабораториях поиска утечек 
воды, диагностики и обследования состояния водопровод-
ных и канализационных сетей и другого оборудования.

Дается оценка потребностей в инвестициях в обновле-
ние, расширение и модернизацию производственной базы 
предприятия.

10.2. Описание и анализ существующей системы логис-
тики (материально-технического снабжения предприятия и 
складского хозяйства).

В данном разделе дается краткое описание способов хра-
нения товарно-материальных ценностей на складах, оценка 
обеспечения их сохранности. Оцениваются потребности в 
инвестициях в логистику предприятия.

10.3. Оценка необходимости внедрения и использования 

современных управленческих технологий и определение пот-
ребности в инвестициях на эти цели.

11. Сводная оценка потребности в инвестициях, источни-
ки финансирования и система мониторинга

11.1. Сводная оценка потребности в инвестициях с рас-
шифровкой по направлениям и объектам инвестирования

В данном разделе приводится сводная оценка потребнос-
ти в инвестициях по всем направлениям.

Мероприятия инвестиционной программы даются с рас-
шифровкой по объектам и направлениям инвестиций, включа-
ющим предварительную оценку инвестиционных затрат, эко-
номический, технологический или экологический эффект от 
их внедрения, расчет финансово-экономических показателей, 
прогноз достигаемых технических показателей: повышение 
надежности, снижение аварийности, повышение качества и т.п.

11.2. Определение приоритетных направлений инвести-
рования.

В данном разделе обосновываются приоритетные направ-
ления инвестиций и их очередность.

11.3. Определение финансовых источников для реализа-
ции инвестиционной программы.

В данном разделе предлагаются и обосновываются 
финансовые источники для реализации мероприятий, пре-
дусмотренных инвестиционной программой.

11.4. Расчет надбавки к тарифам на отпуск питьевой 
воды и услуги водоотведения и тарифов на подключение 
к системам коммунального водоснабжения и канализации 
муниципального образования вновь создаваемых (реконс-
труируемых) объектов недвижимости для реализации инвес-
тиционной программы.

В данном разделе приводится расчет надбавки к тарифам 
на отпуск питьевой воды и услуги водоотведения и тарифов 
на подключение к системам коммунального водоснабжения 
и канализации г. Щербинки вновь создаваемых (реконстру-
ируемых) объектов недвижимости для реализации инвес-
тиционной программы с обоснованием и необходимыми 
пояснениями.

11.5. Система мониторинга выполнения показателей 
инвестиционной программы.

В данном разделе приводятся перечень рекомендуемых 
показателей, по которым будет оцениваться эффективность 
мероприятий инвестиционной программы, описание расчета 
их значений, формы отчетности, из которых можно получить 
необходимые исходные данные для расчета значений пред-
ложенных показателей, рекомендуемые планируемые значе-
ния предложенных показателей, периодичность мониторинга 
достигнутых показателей, действия в случае отклонения от 
запланированных значений.

12. Выводы и заключения
В данном разделе приводятся выводы и заключения по 

предложенному проекту инвестиционной программы.

IV. Сроки подготовки проекта инвестиционной програм-
мы, расчетов соответствующих ей надбавок к тарифам и 
тарифов на подключение

13. Срок подготовки проекта инвестиционной программы
Проект инвестиционной программы, расчеты соответс-

твующих ей надбавок к тарифам на отпуск питьевой воды и 
услуги водоотведения, а также расчеты тарифов на подклю-
чение и предложения по источникам финансирования каж-
дого из мероприятий инвестиционной программы должны 
быть подготовлены и представлены:

• предприятием на рассмотрение Главе города Щербин-
ки – в течение трех месяцев с момента утверждения в уста-
новленном порядке настоящего технического задания; 

• Главой г. Щербинки на утверждение в Совет депутатов 
города Щербинки – в течение одного месяца с момента полу-
чения проекта инвестиционной программы от предприятия.

14. Общий срок подготовки и утверждения инвестицион-
ной программы

Общий срок с момента утверждения настоящего техни-
ческого задания до момента утверждения инвестиционной 
программы не должен превысить 4 месяцев.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.10.2009 г. № 604

Об утверждении долгосрочных целевых программ 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, с Законом Московской области от 
17.01.2005 г. № 10/2005-ОЗ «О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Московской области», в целях 
координации работы по обеспечению общественного поряд-
ка и безопасности граждан на территории города Щербинки, 
в соответствии с Федеральным законом от 18.04.1991 г. 
№ 1026-1 «О милиции», руководствуясь Уставом муници-
пального образования «город Щербинка Московской облас-
ти», распоряжением Главы городского округа Щербинка от 
31.07.2009 г. № 222 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить городскую целевую Программу профилак-

тики наркомании среди несовершеннолетних по противо-
действию злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту в городе Щербинке на 2010 – 2012 
годы «Наркомания – угроза национальной безопасности!» 
(приложение 1). 

2. Для реализации городской целевой Программы про-
филактики наркомании среди несовершеннолетних по про-
тиводействию злоупотреблению наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в городе Щербинке на 2010 – 2012 
годы «Наркомания – угроза национальной безопасности!» 
предусмотреть в бюджете на 2010-2012 годы денежные 
средства в размере 3 000 000 рублей. 

3. Утвердить муниципальную целевую Программу «Обес-
печение общественной безопасности и правопорядка на тер-
ритории города Щербинки» на 2010-2012 годы в городском 
округе Щербинка» (приложение 2).

4. Для реализации Программы «Обеспечение обще-
ственной безопасности и правопорядка на территории горо-
да Щербинки» предусмотреть в бюджете на 2010-2012 годы 
денежные средства в размере 3 000 000 рублей.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

Приложение 1 к постановлению Главы городского 
округа Щербинка от 08.10.2009 г. № 604

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
профилактики наркомании среди несовершеннолетних 
по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в городе Щербинке 
на 2010 – 2012 годы «Наркомания – угроза национальной 

безопасности!» 
(далее также в настоящем приложении – Программа)

Основные разработки Программы 
В последние годы в России обострилась проблема детско-

го алкоголизма. Основная причина детского алкоголизма 
состоит в невыполнении семьей воспитательной функции. 

Жизнь ребенка в неблагополучной семье или на улице 
накладывает отпечаток на его личность. Дети из семей 
алкоголиков часто страдают органическими поражениями 
центральной нервной системы, а социально запущенные 
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дети – задержкой развития. 
Среди детей, попадающих в специализированные учреж-

дения для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, распространены различные психопатии, 
агрессивность, незнание общепринятых норм жизни, что 
в свою очередь становится барьером для интеграции в 
общество. Обитание на улице подвергает опасности жизнь 
ребенка, формирует у него пренебрежительное отношение 
к своему здоровью. Неотъемлемым компонентом уличного 
образа жизни является потребление спиртных напитков, ран-
нее курение табака и других трав. 

Профилактическая работа среди подростков данной 
категории, особенно 12-17 лет, несомненно, представля-
ет трудность из-за длительного пребывания их в условиях 
семейного неблагополучия или уличной жизни. 

В данной Программе предлагается превентивное образо-
вание в области профилактики употребления наркотиков и 
злоупотребления алкоголем для подростков от 12 до 17 лет, 
относящихся к группе риска. 

В программе изложены принципы превентивного обра-
зования, принципы, задачи, формы, методы, содержание и 
организация групповой профилактической работы. 

К участию в реализации этой программы могут быть 
привлечены различные специалисты в области профилак-
тики злоупотребления алкоголем и употребления наркоти-
ков среди несовершеннолетних (медицинские, социальные, 
правоохранительные органы, религиозные и общественные 
деятели). 

Взаимодействие всех вышеназванных учреждений, ком-
петентно занимающихся профилактической деятельностью, 
будет способствовать повышению эффективности работы. 

В этой связи первоочередные задачи возложены на 
общеобразовательные учреждения. 

РАЗДЕЛ 1. 
Органы управления образованием обязаны обеспечить: 
1. Контроль соблюдения законодательства Российской 

Федерации и законодательства Московской области в про-
филактической работе с несовершеннолетними, нуждаю-
щимися в социальной реабилитации по предупреждению 
злоупотребления психоактивных веществ (ПАВ), спиртосо-
держащей продукции, медикаментозных препаратов, токси-
ческих веществ. 

2. Оценку эффективности работы по профилактике, 
создание условий для проведения систематического анализа 
принимаемых превентивных мер, способствующих раннему 
выявлению несовершеннолетних группы риска и позволяю-
щих активно воздействовать на наркоситуацию. 

3. Содействие осуществлению мер по развитию сети 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации. 

4. Обучение по утвержденным программам специа-
листов различных социальных служб формам и методам 
профилактической работы с постоянным обновлением 
информационно-методического материала и возможностью 
обмена опытом. 

Профилакика – это система мер по предупреждению 
физических, психических и духовных болезней, сохранению 
здоровья, продлению жизни людей. 

Обеспечить проведение профилактических мероприятий 
антинаркотической направленности силами только одного 
из подразделений специализированного учреждения невоз-
можно, так как этот процесс касается всех сторон восста-
новления и реабилитации личности подростка – защиты его 
прав, восстановления его социального статуса и здоровья. 

Поэтому профилактика наркомании должна вестись в 
трех направлениях: 

– психолого-педагогическом; 
– медицинском; 
– правовом. 
Деятельность специалистов отделения социально-пси-

хологической помощи предусматривает следующие формы 
психолого-педагогической профилактики наркомании: 

– оказание социально-педагогической помощи подрост-
кам с психологической депривацией; 

– формирование у подростков ценностей и навыков здо-
рового образа жизни; 

– разработку и реализацию образовательных и досуго-
вых профилактических программ; 

– проведение разъяснительной и тренинговой работы 
как с подростками, так и с их родителями; 

– обучение вопросам профилактики употребления нар-
котиков родителей и членов семей воспитанников; 

– обучение вопросам профилактики употребления нар-
котиков специалистов учреждения (воспитателей, специа-
листов по социальной работе и др.) 

Работники медико-социального отделения обеспечивают: 
– всестороннее обследование воспитанников, особенно 

на стадии их поступления в учреждение, незамедлительное 
реагирование на факты неадекватного поведения, при необ-
ходимости привлечения к работе детских психоневрологов; 

– оказание квалифицированной медицинской помощи 
при обнаружении болезненного состояния у воспитанников; 

– проведение профилактических осмотров; 
– при необходимости – проведение тестирования вос-

питанников для обнаружения признаков употребления нар-
котиков; 

– поддержание контактов со специализированными 
медицинскими учреждениями. 

В обязанности специалистов отделения социально-пра-
вовой помощи входит: 

– работа по восстановлению социального статуса вос-
питанников; 

– оказание помощи психологам и медицинским работни-
кам в проведении реабилитационных мероприятий; 

– поддержание контактов с родителями и семьями под-
ростков, имеющих признаки наркопотребления, проведение 
с ними бесед и оказание им консультативной помощи. 

Координация и обеспечение взаимодействия специа-
листов социально-реабилитационного учреждения обеспе-
чиваются работой медико-психолого-педагогического кон-
силиума, на который возлагается вся работа, связанная с 
планированием и проведением комплексных мероприятий по 
профилактике наркомании. 

Задачи консилиума: 
– выявление и ранняя диагностика отклонений в раз-

витии или состояний декомпенсации; профилактика физи-
ческих, интеллектуальных и эмоционально-личностных 
перегрузок и срывов; выявление резервных возможностей 
развития; 

– определение характера, продолжительности и эффек-
тивности специальной (коррекционной) помощи в рамках 
имеющихся в данном учреждении возможностей; 

– подготовка и ведение документации, отражающей 
актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уро-
вень школьной и бытовой успешности. 

Комплексный подход в оценке поведения воспитанника, 
основу которого составляет междисциплинарная инфор-
мация, позволяет последовательно осуществлять индиви-
дуально-ориентированные мероприятия. Умелое сочетание 
различных методов убеждения с твердой воспитательной 
позицией в ходе реабилитационного процесса обеспечивает 
активное противодействие наркотикам в замкнутом социаль-
ном пространстве специализированного учреждения. 

Существенное значение в проведении ранней профи-
лактики наркомании имеет межведомственное взаимодейс-
твие, основными формами которого являются всесторон-

ний обмен информацией между специалистами детских 
учреждений различных ведомств; совместное определение 
и принятие адекватных социальных, медицинских, правовых, 
индивидуально-профилактических мер в отношении несо-
вершеннолетних, нуждающихся в помощи. 

Воспитательная, антинаркотическая профилактическая 
работа с детьми и подростками в микрорайоне должна 
включать: 

1) составление социального паспорта микрорайона с 
определением зон риска, связанных с распространением 
наркотиков, учетом трудных и проблемных семей микро-
района, нерешенных социальных проблем (отсутствие спор-
тивных площадок и секций для детей и подростков, контроль 
за работой баров, кафе и дискотек, в которых допускается 
употребление алкогольных напитков или психоактивных 
веществ подростками); 

2) организацию и развитие на уровне микрорайона через 
общественные клубы, учреждения дополнительного образо-
вания детей, центры социально-реабилитационной направ-
ленности различных форм внешкольной детской и юно-
шеской инициативы по оказанию поддержки многодетным 
семьям микрорайона. Участие социальных работников сов-
местно с педагогами и медицинскими работниками в органи-
зации из числа положительно ориентированных подростков 
и молодых людей групп взаимопомощи по предупреждению 
употребления психоактивных веществ несовершеннолетни-
ми и молодежью. 

 
РАЗДЕЛ 2.
Профилактическая работа с родителями
Работники социозащитных учреждений должны выяв-

лять семьи, находящиеся в социально опасном положе-
нии, оказывать им помощь в обучении и воспитании детей, 
широко привлекать родителей к профилактической работе с 
детьми и подростками группы риска. 

Вместе с родительской общественностью они обеспечивают: 
– формирование нетерпимого отношения к употребле-

нию наркотиков подростками в своем микросоциуме;
– организацию на уровне дома, двора, уличного микросо-

циума благополучной среды, нетерпимой к антиобщественно-
му поведению несовершеннолетних, распространению среди 
них алкоголя, наркотиков и иных психоактивных веществ; 

– общественный контроль за проведением досуга детей 
и подростков; 

– организацию массовых семейных мероприятий с учас-
тием детей, подростков и родительской общественности; 

– выявление детей и родителей группы риска (алкого-
лизм, наркомания), оказание им социальной и медико-пси-
хологической помощи; 

– социальное вмешательство в семьи с асоциальным 
образом жизни, в случаях жестокого обращения с детьми, 
отсутствие надзора за ними, приобщения их к алкоголю, 
наркотикам (семейное консультирование, привлечение групп 
родительской поддержки, специалистов комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, служб социальной 
защиты населения, органов внутренних дел и т.д.); 

– осуществление мер по реализации программ и мето-
дик, направленных на формирование законопослушного 
поведения несовершеннолетних, потребности в здоровом 
образе жизни, адекватной реакции на провокации и негатив-
ные проявления окружающей среды. 

Данная программа разработана в соответствии с Федераль-
ным Законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», Законом Московской области «О про-
филактике наркомании и токсикомании на территории Мос-
ковской области», Законом Московской области «О комиссиях 
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской 
области» и имеет целью создание условий для организации 
комплексных мероприятий по пропаганде здорового образа 
жизни, санитарно-просветительской работы по профилактике 
наркомании, токсикомании, обеспечения деятельности муни-
ципальных учреждений социальной сферы, здравоохранения, 
образования, культуры, физической культуры и спорта, содейс-
твия развитию антинаркотической пропаганды. 

ПАСПОРТ Программы «Наркомания – угроза национальной 
безопасности!» на 2010 – 2012 гг. 

Наименование Программы профилактики наркомании 
среди несовершеннолетних по противодействию злоупот-
реблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту в городе Щербинке на 2010 – 2012 годы: «Наркома-
ния – угроза национальной безопасности!»

Основания для разработки Программы: Федеральный 
закон Российской Федерации от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних». 

Заказчик Программы: Администрация города Щербинки 
Московской области.

Разработчик Программы: комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав. 

Цели и задачи Программы: создание условий для орга-
низации комплексных мероприятий по пропаганде здоро-
вого образа жизни, санитарно-просветительской работы 
по профилактике наркомании и токсикомании, обеспече-
ния деятельности муниципальных учреждений социальной 
сферы, здравоохранения, образования, культуры, физичес-
кой культуры и спорта. 

Срок реализации Программы: 2010 – 2012 годы.
Исполнители основных мероприятий: Управление здравоох-

ранения и социальных программ; муниципальное учреждение 
здравоохранения «Щербинская городская больница»; Комитет 
народного образовании; Комитет по культуре, спорту и моло-
дежной политике; Отдел внутренних дел городского округа 
Щербинка, Подольский наркологический диспансер и др. 

Объем и источники финансирования Программы: всего
 3 000 000 рублей.

Из них из городского бюджета: 3 000 000 рублей. 
Другие источники_______________________________
В том числе: 
Из областного бюджета__________________________
Федерального бюджета__________________________
Ожидаемые конечные результаты: сокращение числа 

детей и подростков, употребляющих спиртосодержащие 
напитки, наркотические и психоактивные вещества. Форми-
рование позитивного отношения детей и молодежи к здоро-
вому образу жизни, продуктивному и полезному досугу. 

Контроль за выполнением Программы: контроль за 
выполнением Программы осуществляет Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Администрации горо-
да Щербинки. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 
НА 2010 – 2012 годы

Наименование мероприятий
Сроки испол-

нения 

Ответствен-
ный испол-

нитель 

1 2 3

1. Организация взаимодействия 
с соответствующими субъектами 
системы профилактики по вопро-
сам противодействия незаконно-
му обороту наркотических средств 
и профилактики распространения 
наркомании (по плану).

Постоянно КНО, ОДН,
КДН и ЗП

Наименование мероприятий
Сроки испол-

нения 

Ответствен-
ный испол-

нитель 

1 2 3

2. Разработка в пределах своей 
компетенции рекомендаций по 
вопросам профилактики злоупот-
ребления наркотическими средс-
твами и их незаконного оборота 
для субъектов системы профи-
лактики в городе Щербинке. 

Сентябрь
2010 г.

амбулатор-
ное отделе-
ние
ПНД, 7-я 
служба 
ФСКН

3. Изучение эффективности 
проводимых в г.о. Щербинка 
профилактических мероприятий, 
реабилитации больных наркома-
нией и разработка предложений 
по их совершенствованию.

Постоянно КНО, ОВД, 
ККСиМП

4. Организация и проведение 
семинаров, педагогических 
чтений, «круглых столов» для 
педагогов, родителей и уча-
щихся общеобразовательных 
учреждений по профилактике 
наркомании токсикомании. 

Февраль, 
ноябрь. Еже-
годно. 

КНО

5. Проведение операции «Игла» 
для выявления и профилактики 
употребления наркотических и 
психоактивных веществ несо-
вершеннолетними.

Ежеквар-
тально 

ОДН, 
ОВД

6. Подготовка и проведение 
конкурса агитбригад среди 
школ города по антиникотино-
вой, антиалкогольной и анти-
наркотической тематике.

Март 
– апрель, 
ежегодно.

КНО

7. Проведение экспресс-тести-
рования учащихся 7-11 классов 
общеобразовательных школ 
городского округа Щербинка 
с целью выявления потреби-
телей наркотических средств 
в рамках диспансеризации и в 
соответствии с приказом ГУЗ 
МО от 26.03.2006 г. и на осно-
вании Федерального закона от 
24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних».

Ноябрь, 
декабрь

ОВУ

Приложение 2 к постановлению Главы городского 
округа Щербинка от 08.10.2009 г. № 604

Муниципальная целевая программа «Обеспечение обще-
ственной безопасности и правопорядка на территории 
города Щербинки» на 2010-2012 годы (далее также в 

настоящем приложении – Программа)

ПАСПОРТ муниципальной целевой Программы 
«Обеспечение общественной безопасности и правопорядка 

на территории города Щербинки» на 2010-2012 годы 

Основание для разработки Программы: рекомендации 
ГУВД по Московской области 

Заказчик Программы: Администрация города Щербинки 
Московской области

Разработчики Программы: 
– заместитель Главы администрации города Щербинки 

по безопасности и связям с общественностью;
– заместитель Главы администрации города Щербинки 

по экономике и финансам;
– отдел внутренних дел по городскому округу Щербинка 

УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муници-
пальному району. 

Цели и задачи Программы:
– обеспечение общественного порядка и безопасности 

граждан на территории города Щербинки;
– наращивание усилий всех государственных и обще-

ственных институтов в борьбе с преступностью;
– совершенствование системы социально-правовой про-

филактики правонарушений; 
– улучшение работы правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью.
Срок реализации Программы: 2010-2012 годы.
Стоимость Программы: 3 000 000 (три миллиона) руб-

лей.
Источник финансирования Программы: бюджет города 

Щербинки 
Исполнители Программы (в установленном порядке):
– отдел внутренних дел по городскому округу Щербинка 

УВД по городскому округу Подольск и Подольскому муници-
пальному району;

– Администрация города Щербинки (в том числе струк-
турные подразделения Администрации города Щербинки по 
соответствующим направлениям); 

– муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Щербинки»;

– муниципальное учреждение «Редакция СМИ г. Щер-
бинки»;

– Совет депутатов города Щербинки.
Ожидаемые конечные результаты реализации Прог-

раммы:
– повышение уровня общественной безопасности, обще-

ственного порядка, защиты частной, государственной, муни-
ципальной и иных форм собственности; 

– создание необходимых условий для снижения уровня 
преступности и ее последствий; 

– замедление темпов роста тяжких и иных видов пре-
ступности; 

– формирование действенной системы профилактики 
правонарушений; 

– повышение доверия общества к правоохранительным 
органам; 

– привлечение государственных и общественных инсти-
тутов к решению проблем борьбы с преступностью; 

– обеспечение надлежащих условий деятельности 
правоохранительной системы и повышение ее эффек-
тивности. 

Содержание и обоснование необходимости Программы 
Комплекс мер, предусмотренных Программой, основан 

на изучении основных тенденций криминогенной ситуации 
в городе Щербинке, а также прогнозируемых оценках их 
дальнейшего развития. 

На территории обслуживания ОВД по городскому округу 
Щербинка за 9 месяцев 2009 г. по КУСП зарегистрировано 
и рассмотрено 2803 (АППГ (аналогичный период прошлого 
года) – 2807) (- 0.2%) сообщений, из которых: 
Раскрыто преступлений по горячим следам за дежурные 
сутки – 83 (АППГ – 83); 
за 9 месяцев 2009 г. доставлено в Д/Ч ОВД – 2679 (АППГ 
– 216) (+2463) человек, в т.ч.: 
– за совершение преступлений – 79 (АППГ – 6) (+63), из 
них: 
– ИВС – 16 (АППГ – 4) (+12); 
-– а административные правонарушения – 2600 (АППГ – 211) 
(+2389); 
из них: 

– переданы в спецприемник Куриловского ПОМ – 14 (АППГ 
– 33); 
из них: 
1 задержанный (АППГ – 13), 13 арестованных (АППГ – 20); 
мед. вытрезвитель – 350 (АППГ – 195):
ДЧ – 66; ППСМ – 276; ОВО – 2; УУМ – 6. 

За 9 месяцев 2009 г. зарегистрировано 346 преступлений, 
АППГ – 363 (- 4.6%). 
Тяжких преступлений – 137 АППГ – 177 (- 22.5%); 
по линии СКМ – 203 АППГ – 235 (- 13.6%); 
по линии МОБ – 143 АППГ – 128 (+ 11.7%);
убийств – 3 АППГ – 7 (- 57.1 %); 
ТТП – 26 АППГ – 18 (+44.4%); 
разбойных нападений - 6 АППГ – 6 (0%); 
грабежей – 8 АППГ – 21 (- 61.9%); 
краж – 80 АППГ – 90 (- 11.1%); 
мошенничеств - 53 АППГ - 66 (- 19.6%);
угон – 2 АППГ – 3 (- 33.3%);
НОН - 36 АППГ – 31 (+16.1%).

Динамика зарегистрированных претуплений 
за 9 месяцев 2009 г.

За 9 месяцев 2009 г. расследовано 226 преступления, 
АППГ – 221 (+2.2%), процент раскрываемости составил 
70.6% АППГ – 64.6% (по УВД – 60.2%): 

тяжких преступлений – 86 АППГ – 79 (+8.8%), процент 
раскрываемости составил 64.7% АППГ – 55.6% (по УВД 
– 51.3%); 

по линии СКМ – 114 АППГ – 115 (-0.8%), процент 
раскрываемости составил 61.0% АППГ – 55.3% (по УВД 
– 47.9%); 

по линии МОБ – 112 АППГ – 106 (+5.6%), процент 
раскрываемости составил 84.2% АППГ – 79.1% (по УВД 
– 77.4%); 

убийств - 4 АППГ – 4 (0%); 
ТТП – 17 АППГ – 14 (+ 21.4%); 
разбойных нападений - 6 АППГ – 4 (+50.0%); 
грабежей – 7 АППГ – 12 (- 41.6%); 
краж – 33 АППГ - 24 (+37.5%); 
мошенничеств – 45 АППГ - 35 (+28.5 %); 
угон – 0 АППГ – 4 (-100%); 
НОН – 13 АППГ – 17 (- 23.5%).

Зарегистрировано и расследовано преступлений

Анализ показывает, что за 9 месяцев 2009 г. произошло 
снижение зарегистрированных преступлений на 4.6%, 
особенно по тяжким преступлениям – (-22.5%), и по таким 
статьям как: ст. 105 УК РФ – (-57.1%), ст. 161 УК РФ – 
(- 61.9%), рост зарегистрированных преступлений составил 
по линии МОБ на 11.7%, ст.111 – 113 УК РФ – (+44.4%) и 
НОН – (+16.1). Показатели по раскрываемости преступлений 
за 9 месяцев 2009 г. увеличились на 2.2% по сравнению с 
АППГ, улучшились показатели по раскрываемости тяжких 
преступлений на 8.8%, по линии МОБ на 5.6%, и по таким 
статьям, как ст. 111-113 УК РФ на 21.4%, ст. 162 УК РФ на 
50.0%, ст. 158 УК РФ на 37.5% и ст. 159 УК РФ на 28.5%. 

Динамика расследованных преступлений

За 9 месяцев 2009 г. по ОВД приостановлено 94 уголов-
ных дела, АППГ – 121 (- 22.3%). Из них: 

тяжких – 47 АППГ – 63 (- 25.3%), 
по линии СКМ – 73 АППГ – 93 (- 21.5%), 
по линии МОБ – 21 АППГ – 28 (- 25.0%). 

Программа содержит меры по организационно-правовому 
обеспечению усиления борьбы с преступностью, защите 
конституционного строя, раскрытию и расследованию 
преступлений, предупреждению преступлений среди 
несовершеннолетних и молодежи, предупреждению 
правонарушений, связанных с алкоголизмом, наркоманией, 
бродяжничеством и попрошайничеством, защите частной, 
государственной, муниципальной и иных форм собственности, 
совершенствованию охраны общественного порядка, 
кадровому, материально-техническому и финансовому 
обеспечению правоохранительной деятельности. 

Организация контроля за исполнением Программы: 
Реализация мероприятий Программы возлагается на 

ведомства, указанные в паспорте Программы.
Данные ведомства несут ответственность за рациональное 

использование выделяемых бюджетных средств, вносят в 
установленном порядке предложения об изменении сроков 
реализации отдельных мероприятий.

Программа реализуется через систему планирования, 
оценки промежуточных и итоговых результатов.

Администрация города Щербинки обеспечивает общий 
контроль за выполнением Программы в соответствии с 
действующим порядком, установленным законодательством 
Российской Федерации и Московской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления города 
Щербинки.

(Окончание на стр. 6)
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Цыганки».
22.30 Великая война. «Барбаросса».
23.30 «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.10 «Познер».
01.10 «Гении и злодеи».
01.40, 03.05 Х/ф «Вся правда о Чарли».
03.45 «Тигр - шпион в джунглях».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 03.45 «Русское счастье 
Надежды Бабкиной».
10.00 Т/с «Срочно в номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Гражданин начальник».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Телохранитель». 
22.50 «Мой серебряный шар».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Не сошлись 
характерами».
01.45 Х/ф «Внезапное 
пробуждение».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Дорога».
10.20 Реальные истории. 
«Настоящее чудо».
10.50 «Работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. «Жизнь 
после приговора».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Тайна хрустального черепа».
19.55 В центре внимания. «Гнилой 
бизнес».
21.05 Х/ф «Важнее, чем любовь».
23.00 «Момент истины».
00.25 «Культурный обмен».
00.55 В свободном полёте. «Спор 
мелодий».
01.30 «Репортер».

НТВ
06.10 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Сыщики».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Х/ф «Кодекс чести-2».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Гончие-3: большие ставки».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Роковой день».
01.45 Х/ф «Подглядывающий».
03.40 Х/ф «Дети из воска».
05.15 Т/с «Чужие в Америке».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Ключ от вечности». 1 ч.
11.00 Х/ф «Дамский портной».
12.30 Д/ф «Каркасная церковь в 
Урнесе. Мировое дерево Иггдрасиль».
12.45 Пятое измерение.
13.20 Т/ф «Король Лир».
15.35 Армен Джигарханян читает 
«Повесть о том, как один мужик двух 
генералов прокормил».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Х/ф «Три талера». 1 с.
16.55, 01.40 Д/с «Человек и львы».
17.20, 02.05 «Очевидное-
невероятное».
17.50 Д/ф «Наполеон Бонапарт».
18.00 В Вашем доме. Л. Лядова.
18.35 Концерт из произведений 
Л.Лядовой.
19.05 «В главной роли...»
19.50 «Театральная летопись».
20.30 Абсолютный cлух.
21.10 Оперные театры мира. 
Венская государственная опера.
22.05 «Тем временем».
23.00 Генералы в штатском. И. Лихачев.
23.50 Д/ф «Изобретатели смерти».
00.20 Д/ф «Тот, кто с песней».

00.50 Концерт камерного ансамбля 
«Виртуозы Рима».
02.35 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша».

Россия 2
05.20 Мини-футбол. Чемпионат России. 
«Динамо-2» (Москва) - «ТТГ-ЮГРА».
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 
00.30 Вести-спорт.
07.15 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20, 01.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Интер».
11.15 Стрельба из пневматического 
оружия. Чемпионат Европы.
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru.
12.20, 23.25 «Моя планета».
13.45 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
16.55 Волейбол. Женщины. 
«Динамо» (Москва) - «Заречье-
Одинцово». Прямая трансляция.
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая трансляция.
22.25 «Неделя спорта».
00.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины.
03.30 «Страна спортивная».
04.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Next».
18.00 «Честно»: «Олимпиада 2010. 
Где деньги?»
20.00 Т/с «Жестокий бизнес».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Опасные роды».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
00.00 «Три угла «.
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Чамскраббер».
03.45 «Фантастические истории»: 
«Нечистая сила».
04.20 «Ярость Земли».
05.15 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
10.00, 17.30 «Галилео».
12.00 «Хочу верить».
12.30 Т/с «Кремлевские курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 Т/с «Ранетки».
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Робокоп».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Бобби».
03.40 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка.

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 21.00 Непридуманные истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Женская форма.
12.00 «Неделя здоровья».
13.00 Х/ф «Случай на шахте восемь».
15.00 Д/с «Теория невероятности». 
«Чудеса медицины».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие глупости».
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Его звали Роберт».
01.10 ИноСтранная кухня.
01.40 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.40 Т/с «Долго и счастливо».
03.30 Т/с «Спаси меня».
04.10 Х/ф «Золотой гусь».
05.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 М/ф.
07.00 «Выходные на колесах».
07.40, 16.15 Х/ф «Вашингтонский 
корреспондент». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Генералы великой 
отечественной».
09.45 «Вход воспрещен».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке 2».
11.25 Х/ф «Признать виновным».
13.15 Д/с «Гвардия». «Лейб-гвардии 
казачий полк. Донская повесть».
14.15 Х/ф «Никто не заменит тебя».
15.30 «Вахта памяти. Брест».
19.30 Д/ф «Огненный «Спрут». 
20.20 Х/ф «Орел и решка».
22.30 Т/с «На углу, у Патриарших 4».
23.35 Х/ф «Петля Нестерова».
01.45 Х/ф «Сватовство гусара».
03.10 Х/ф «Мятежный «Орионъ».
04.40 Д/с «Сигнал спасения - 
красный». «Береговое кладбище».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 04.05 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Цыганки».
22.30 Проект Леонида Парфенова и 
Алексея Иванова «Хребет России». 
23.30 «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 Х/ф «Обитель зла: 
Вымирание».
02.00, 03.05 «Тигр - шпион в джунглях».

Россия 1
06.00 «Утро России».
09.05 «Группа крови-донорская».
10.00 Т/с «Срочно в номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Гражданин начальник».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Телохранитель». 
22.50 «Во все колокола. Правда о 
белой смерти».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Белый холст».
01.55 «Горячая десятка».
03.05 Т/с «Андерсонвилль».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «У тихой пристани...»
09.55, 04.25 Х/ф «Самый 
медленный поезд».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
00.00 События.
11.45 Х/ф «Чёрное платье».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Болотные тайны».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Простая история».
23.10 «Скандальная жизнь». 
Здоровье на продажу.
00.35 Х/ф «Леди и разбойник».
02.25 Х/ф «Дорога».

НТВ
06.10 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30 Чистосердечное признание.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Сыщики».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Х/ф «Кодекс чести-2».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Гончие-3: большие 
ставки».
23.35 «Главный герой» представляет.
00.25 Главная дорога.
01.00 Х/ф «Это старое чувство».
03.00 Х/ф «Волк-одиночка».
04.25 Х/ф «Последняя охота».
05.50 Т/с «Чужие в Америке».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Ключ от вечности». 2 ч.
11.00 Х/ф «Великая ложь».
12.45 Д/ф «Сигишоара. Место, где 
живет вечность».
13.00 Оперные театры мира. 
Венская государственная опера.
13.55 Легенды царского села.
14.20 Т/с «Вечный зов».
15.35 «Лира».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 М/ф «Веселая карусель».
16.30 Х/ф «Три талера». 2 с.
17.00, 01.55 Д/с «Человек и львы».
17.20, 02.25 «Очевидное-невероятное».
17.50 Д/ф «Еврипид».
18.00 «БлокНОТ».
18.25 Ланг Ланг. Концерт в 
Карнеги-холле.
19.05 «В главной роли...»

19.50 65 лет со дня рождения 
Андрея Толубеева.”Судьба артиста».
20.35 Больше, чем любовь.
21.15 Оперные театры мира. 
Парижcкая национальная опера.
22.15 «Апокриф».
23.00 Генералы в штатском. Борис 
Музруков.
23.55 Х/ф «Джузеппе Москати: 
исцеляющая любовь». 1 с.
01.35 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 
Нины».

Россия 2
06.00 «Неделя спорта».
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 22.10, 
00.10 Вести-спорт.
07.15 Волейбол. Женщины. 
«Динамо» (М) - «Заречье-Одинцово».
09.15, 01.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Лацио».
11.15 Стрельба из пневматического 
оружия. Чемпионат Европы.
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Скоростной участок».
12.50, 21.20, 00.20 «Моя планета».
13.50 Биатлон. Кубок мира. Мужчины.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
России. Финал. Прямая трансляция.
22.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета.
03.20 Мини-футбол. «ВИЗ-Синара» 
- «Норильский Никель».

REN TV
06.00, 05.20 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Олимпиада 2010. 
Где деньги?»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Next».
18.00, 00.00 «Честно»: «Когда 
умирает любовь».
20.00 Т/с «Жестокий бизнес».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Без войны 
виноватые».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «Кровь и шоколад».
02.50 «Военная тайна «.
03.50 «Фантастические истории»: 
«Проклятые судьбы».
04.20 «Чрезвычайные истории»: 
«Заказать друга».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
12.00 «Хочу верить».
12.30 Т/с «Кремлевские курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Робокоп 2».
00.30 Т/с «Галыгин.ru».
01.30 Х/ф «Мой лучший любовник».
03.30 Т/с «Зачарованные».
05.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 21.00 Непридуманные истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 «Еда» с А. Зиминым.
11.30 Города мира.
12.00 «Неделя здоровья»
13.00 Х/ф «Сердце друга».
14.45 Цветочные истории.
15.00 Д/с «Теория невероятности». 
«Жизнь без боли».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие глупости».
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Доброе утро!»
01.15 Т/с «Земля любви, земля надежды».
02.15 Т/с «Долго и счастливо».
03.10 Т/с «Спаси меня».
03.50 Х/ф «Русалочка».
05.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 М/ф.
07.40, 16.15 Х/ф «Вашингтонский 
корреспондент». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у 
Патриарших 4».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке 2».
11.20 Х/ф «Орел и решка».
13.15 Д/ф «Огненный «Спрут». 
14.15 Х/ф «Кадкина всякий знает».
15.30 «Вахта памяти. Орел».
19.30 Д/ф «Всевидящий глаз». 
20.20 Х/ф «В Москве проездом».
23.35 Х/ф «Наградить (посмертно)».
01.15 Х/ф «Никто не заменит тебя».
02.35 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая».
04.10 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Братья Запашные об И. Бугримовой».
05.00 Т/с «Легенды южных морей».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 04.25 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Цыганки».
22.30 Среда, обитания. «Сколько 
мяса в колбасе?»
23.30 «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 Х/ф «Шпионские игры».
02.30, 03.05 Х/ф «Убийцы на 
замену».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 03.30 «Жил-был веселый 
человек. Аркадий Хайт».
10.00 Т/с «Срочно в номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Гражданин начальник».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы-2».
22.50 «Исторические хроники». 
«1980. А. Сахаров и Е. Боннэр».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Мы из джаза».
01.55 Х/ф «Вылет задерживается».
04.25 «Честный детектив».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Человек без паспорта».
10.15 «Культурный обмен».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Тайна чёрной смерти».
19.55 «Техсреда».
21.05 Х/ф «Единственному, до 
востребования».
22.55 «Дело принципа». Футбол в 
России больше, чем футбол.
00.25 Х/ф «Подари мне лунный 
свет».
02.15 Х/ф.
04.15 Х/ф «Аллегро с огнём».

НТВ
06.10 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Сыщики».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Х/ф «Кодекс чести-2».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
20.30 Т/с «Гончие-3: полет 
бумеранга «.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» - ЦСКА. Прямая трансляция.
00.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор».
01.30 Х/ф «Игра без правил».
03.25 Х/ф «Смертельная ловушка».
05.20 Т/с «Чужие в Америке».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Ключ от вечности». 3 ч.
11.00 Х/ф «Я боролся с Э. Хемингуэем».
13.00 Оперные театры мира. 
Парижcкая национальная опера.
13.55 Век русского музея.
14.20 Т/с «Вечный зов».
15.35 «Из окна».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 М/ф «Домашний цирк».
16.30 Х/ф «Три талера». 3 с.
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы».
17.20 «Очевидное - невероятное».
17.50 Д/ф «Роберт Кох».
18.00 Партитуры не горят.
18.25 Произведения Г.Свиридова 
исполняет Большой симфонический 
оркестр им. П.И.Чайковского.
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая».
20.35 Власть факта.
21.15 Оперные театры мира. 
Немецкая государственная опера.
22.15 К 65-летию Победы. 
«Мальчики державы».
22.40 Д/ф «Санта Мария делла 
Грацие и «Тайная вечеря».
23.00 Генералы в штатском. 
Александр Ферсман.
23.55 Х/ф «Джузеппе Москати: 

исцеляющая любовь». 2 с.
01.35 Д/ф «Монастырь в Санкт-
Галлене».
02.25 «Очевидное-невероятное».

Россия 2
04.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
07.00, 08.40, 11.45, 18.10, 22.10, 
00.10 Вести-спорт.
07.15 «Точка отрыва».
07.40 «Скоростной участок».
08.10, 02.40 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция.
10.10, 15.50, 00.20 «Моя планета».
11.35, 18.00, 22.00 Вести.ru.
11.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
13.20, 01.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
14.35 Спортивные танцы. 
Чемпионат России.
16.55 «Неделя спорта».
18.25 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления.
20.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины.
22.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины.
03.10 Мини-футбол.  «Динамо-2» 
(Москва) - «ТТГ-ЮГРА».

REN TV
06.00, 05.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Когда умирает 
любовь».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Next».
18.00, 00.00 «Честно»: «Сделаем это 
по-быстрому».
20.00 Т/с «Жестокий бизнес».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Среда, 
выживания».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «Крик».
03.05 Т/с «Морская душа».
04.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Служебный роман, или Интим не 
предлагать».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
12.00 «Хочу верить».
12.30 Т/с «Кремлевские курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Робокоп 3».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Стеклянный ключ».
02.40 Т/с «Зачарованные».
05.05 Музыка.

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 21.00 Непридуманные истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Спросите повара.
11.30 Д/с «Необыкновенные судьбы».
12.00 «Неделя здоровья».
13.00 Х/ф «Поздняя ягода».
14.45 Цветочные истории.
15.00 Д/с «Теория невероятности». 
«Пятна судьбы».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие глупости».
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Праздник».
01.25 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.25 Т/с «Долго и счастливо».
03.20 Т/с «Спаси меня».
04.00 Х/ф «Король Дроздобород».
05.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 М/ф.
07.40, 16.15 Х/ф «Вашингтонский 
корреспондент». 3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у 
Патриарших 4».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке 2».
11.20 Х/ф «В Москве проездом».
13.15 Д/ф «Всевидящий глаз». 
14.15, 01.00 Х/ф «Усатый нянь».
15.30 «Вахта памяти. Курск».
19.30 Д/ф «Оружие-невидимка». 
20.25 Х/ф «Никогда не 
разговаривайте с неизвестными».
23.30 Х/ф «Без права на провал».
02.30 Х/ф «Кадкина всякий знает».
04.05 Д/с «Кумиры о кумирах». «А. 
Лазарев о Виталии Соломине».
05.00 Т/с «Легенды южных морей».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 Т/с «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Цыганки».
22.30 «Человек и закон».
23.30 «Школа».
00.00 Ночные новости.
00.20 «Судите сами».
01.10 Х/ф «Анаконда 2: Охота за 
кровавой орхидеей».
03.10 Х/ф «Братья по оружию».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 03.45 «Мой серебряный шар».
10.00 Т/с «Срочно в номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Т/с «Территория красоты».
13.40, 04.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Гражданин начальник».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы-2».
22.50 «Освободители». «Танкисты».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Декабрьские мальчики».
02.15 Х/ф «Моя улица».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф.
10.35 Реальные истории. 
«Кинокурьезы».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.45 Х/ф «Важнее, чем любовь».
13.40 Д/ф «Железная леди Элина 
Быстрицкая».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Тайна пропавшего 
летчика».
19.55 «Розыгрыш». Спецрепортаж.
21.05 Х/ф «Лилии для Лилии».
23.05 «Осторожно, гипноз!» из 
цикла «Доказательства вины».
00.35 Х/ф «Правила боя».
03.00 «Опасная зона».
03.35 Х/ф «Простая история».
05.40 М/ф «Петя и Красная Шапочка».

НТВ
06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 Следствие вели...
09.30 Первая кровь.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Сыщики».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Х/ф «Кодекс чести-2».
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение».
21.30 Т/с «Гончие-3: полет бумеранга».
23.35 Футбол. Лига Европы. 
«Бенфика» - «Ливерпуль».
01.50 Лига Европы УЕФА. Обзор.
02.05 Х/ф «Непокоренный».
04.20 Х/ф «Тайны прошлого».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Ключ от вечности». 4 ч.
10.55 Х/ф «Летчик- испытатель».
13.00 Оперные театры мира. 
Немецкая государственная опера.
13.50 Письма из провинции. Вятка.
14.20 Т/с «Вечный зов».
15.35 «Затеси».
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.25 М/ф «Теремок».
16.30 Х/ф «Три талера». 4 с.
16.55, 01.55 Д/с «Человек и львы».
17.20 «Очевидное - невероятное».
17.50 Д/ф «Генри Гудзон».
18.00 «Царская ложа».
18.40 Избранные песнопения 
Великого поста и Страстной 
седмицы.
19.05 «В главной роли...»
19.50 Вспоминая Владимира 
Мотыля. «Кино - дело тонкое...»
20.30 Черные дыры. Белые пятна.
21.10 Оперные театры мира. Театр 
«Ла Скала».
22.05 Культурная революция.
23.00 Генералы в штатском. О. Шмидт.
23.55 Х/ф «Уоллис и Эдуард».
01.30 П.И.Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта».
02.25 «Очевидное-невероятное».

Именинники: Александр, Трифон

29 марта /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Алексей, Макар

30 марта /ВТОРНИК/

Открытие Эйфелевой башни. 

Именинники: Кирилл, Трофим

31 марта /СРЕДА/

День смеха. День доллара. 

День птиц. 

1 апреля 

28 марта – 
воскресенье

6-30 Первая Божественная 
Литургия. Молебен, панихида.
9-30 Вторая Божественная 
Литургия.
Вход Господень в Иерусалим 
(Вербное воскресенье)
17-00 Вечерня. Утреня.
29 марта – Великий понедельник
8-00 Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.
17-00 Утреня.

30 марта – Великий вторник
8-00 Литургия Преждеосвящен-

ных Даров.
17-00 Утреня.

31 марта – Великая среда
8-00 Литургия Преждеосвящен-
ных Даров.
17-00 Утреня.

1 апреля – Великий четверг
8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание Тайной Вечери
17-00 Утреня с чтением 12 Еван-
гелий Спасительных Страстей 
Господа Иисуса Христа.

2 апреля – Великая пятница
8-00 Царские часы. 
14-00 Вечерня с выносом Пла-

щаницы. Строгий пост
17-00 Утреня.

3 апреля – Великая суббота
8-00 Божественная Литургия.
Освящение куличей (с 8-00 до 
18-00)
21-00 Чтение деяний апостолов.
23-30 Полуночница.
00-00 Светлая Пасхальная заут-
реня. Крестный ход. Божественная 
Литургия. Освящение куличей.
4 апреля – воскресенье. ПАСХА
09-00 Божественная Литургия.
Освящение куличей.
17.00 Золотая вечерня

Расписание Богослужений
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Россия 2
05.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер».
07.00, 08.40, 12.10, 18.10, 22.10, 
00.05 Вести-спорт.
07.15 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины.
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Прямая 
трансляция.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 «Точка отрыва».
12.50, 01.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
15.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Локомотив» 
- «Искра». Прямая трансляция.
17.15 «Рыбалка с Радзишевским».
17.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
18.25 «Хоккей России».
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования.
00.15 «Моя планета».
03.15 Стрельба из пневматического 
оружия. Чемпионат Европы.
03.45 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад».

REN TV
06.00, 05.20 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Сделаем это по-
быстрому».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Next».
18.00, 00.00 «Честно»: «Открытый 
брак».
20.00 Т/с «Жестокий бизнес».
21.00 «Справедливость».
22.00 «Громкое дело»: «Развод на 
публику».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «Белый шум: Сияние».
02.50 Т/с «Морская душа».
03.50 «Фантастические истории»: 
«Обманувшие смерть».
04.20 «Чрезвычайные истории»: 
«Катастрофы. Самые ужасные 
трагедии».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
12.00 «Хочу верить».
12.30 Т/с «Кремлевские курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
22.00 «Хорошие шутки».
00.30 «Брэйн ринг».
01.30 Х/ф «Борьба с искушениями».
03.45 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 21.00 Непридуманные 
истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Декоративные страсти.
12.00 «Неделя здоровья».
13.00 Д/ф «Первые леди балтии».
14.00 Х/ф «Мираж». 3 с.
18.10, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Любовь и прочие глупости».
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
01.15 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
02.15 Т/с «Долго и счастливо».
03.10 Т/с «Спаси меня».
03.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
«Вода джунглей».
06.35 М/ф.
07.40, 16.15 Х/ф «Водитель 
автобуса». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «На углу, у 
Патриарших 4».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке 2».
11.25 Х/ф «Никогда не 
разговаривайте с неизвестными».
13.15 Д/ф «Оружие-невидимка». 
14.15, 01.25 Х/ф «У матросов нет 
вопросов!»
19.30 Д/ф «Невидимая война». 20.15 
Х/ф «Конец императора тайги».
23.35 Х/ф «Пароль - «Отель Регина».
03.05 Х/ф «Утреннее шоссе».
05.00 Т/с «Легенды южных морей».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Участок».
13.20, 05.15 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.20 Т/с «Спальный район».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.20 Т/с «След».
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Повелитель бури».
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 Х/ф «Колдунья».
03.00 Х/ф «Роскошная жизнь».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Ничто не вечно... Ю. Нагибин».
10.10 Х/ф «Новый Иерусалим».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 Вести-
Москва.
11.50 Х/ф «Все, что ты любишь...»
13.40 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Гражданин начальник».
15.45 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Ефросинья».
18.30 Т/с «Дворик».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Путейцы-2».
22.50 Х/ф «Малахольная».
00.55 Х/ф «Заплати вперед».
03.30 Х/ф «Дневной поезд».
05.25 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Шофёр на один рейс». 
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45 Х/ф «Единственному, до 
востребования».
13.40 «Городская хищница». из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Д/ф «Кровь и цветы. В 
поисках ацтеков».
19.55 Реальные истории. 
«Школьные годы».
21.05 «Самый весёлый концерт».
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «Чёрные береты».
02.10 Х/ф «Лилии для Лилии».
04.10 Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический».

НТВ

06.00 Т/с «Таксистка».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Сыщики».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Х/ф «Кодекс чести-2».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 «НТВшники». Двадцать лет с 
Жириновским».
21.55 Х/ф «Егорушка».
23.55 «Женский взгляд»
00.40 Х/ф «Любовь вне правил».
02.55 Х/ф «Округ Рэйнтри».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Д/ф «Русские святые».
10.55 Х/ф «Семеро смелых».
12.40 Оперные театры мира. Театр 
«Ла Скала».
13.35 Художественные музеи 
мира.”Версаль. Время королей».
14.05 Т/с «Вечный зов».
15.35 «Исаак Бабель. Рассказы».
16.00 В музей - без поводка.
16.15 М/ф «О рыбаке и рыбке».
16.30 За семью печатями.
17.00, 01.55 Д/с «Человек и львы».
17.20 Разночтения. 
17.50 Д/ф «Платон».
18.00 Й.Гайдн. Оратория «Семь слов 
Спасителя на кресте».
19.00 К юбилею Тамары Петкевич. 
19.50 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей».
22.05 Д/ф «Блокадная вера».
23.50 Х/ф «Принцесса трущоб».
01.30 «Кто там...»

02.20 Г. Канчели. «Amao omi».

Россия 2

05.55, 09.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.
08.05, 09.40, 12.10, 16.25, 22.10, 
00.30 Вести-спорт.
08.20, 00.40 «Моя планета».
12.00, 16.15, 22.00 Вести.ru.
12.20, 04.15 «Рыбалка с 
Радзишевским».
12.35, 01.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
14.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования.
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.20 Вести-Спорт. Местное время.
22.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Локомотив-
Белогорье» - «Газпром-Югра».
03.45 Стрельба из пневматического 
оружия. Чемпионат Европы.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации».
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты 4».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Открытый брак».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Next 2».
18.00, 00.00 «Честно»: «Докричаться 
до небес».
20.00 Х/ф «Чужой среди чужих».
22.00 «Несправедливость».
23.30 «Новости 24» с М. Осокиным.
01.00 Х/ф «Бездна».
02.55 Х/ф «Пожар на телебашне».
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 4 ч.
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Стальной алхимик».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.30, 11.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 18.30 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
12.00 «Хочу верить».
12.30 Т/с «Кремлевские курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Зеленая миля».
00.30 23 торжественная 
церемония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Ника».
03.30 Х/ф «Нил Янг. Золотое 
сердце».

Домашний

06.30 «Городское путешествие».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 С белого листа.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00, 13.00, 15.00, 17.00 «Скажи, 
что не так?!»
12.00, 14.00, 16.00 Женская форма.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Еще раз про любовь».
22.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».
23.30 Х/ф «Жажда мести».
02.20 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
03.10 Т/с «Долго и счастливо».
04.00 Т/с «Спаси меня».
04.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Вода - линия жизни». 
06.35 М/ф.
07.40, 16.15 Х/ф «Водитель 
автобуса». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «На углу, у Патриарших 4».
10.15, 18.30 Т/с «Дело было в 
Гавриловке 2».
11.15 Х/ф «Конец императора тайги».
13.15 Д/ф «Невидимая война». 
14.15, 02.15 Х/ф «Два берега».
15.30 «Вахта памяти. Смоленск».
19.30 «Во имя Великой Победы».
20.00 Х/ф «Через кладбище».
22.30 Х/ф «Ликвидатор».
00.20 Х/ф «Какая чудная игра».
03.45 Х/ф «Цветы луговые».
05.25 «Курс личности».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Испытание верности».
08.20 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Непутевые заметки».
11.10 «Моя родословная. Сергей 
Шакуров».
12.10 Х/ф «Курьер».
13.40 «Василий Шукшин. «Позови 
меня в даль светлую...»
15.00 Х/ф «Калина красная».
17.00 Живой мир. «Жизнь».
18.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 Т/с «Предлагаемые 
обстоятельства».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Привет, киндер!»
23.20 Пасха Христова. Трансляция 
Богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
02.00 «Пасха».
03.00 Х/ф «Настя».
04.45 «Соловки. Место силы».

Россия 1
05.55 Х/ф «Пристань на том берегу».
07.10 «Вся Россия».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 Х/ф «Все наоборот».
10.35 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж».
11.20 «Национальный интерес».
12.15 Х/ф «Тайна огня».
13.10 «Сто к одному».
14.30 «Освободители». 
«Кавалеристы».
15.25 «Подари себе жизнь».
15.55 «Кто хочет стать М. Галкиным».
16.55 «Ты и я».
17.55 «Субботний вечер».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Чудо».
23.00 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального 
Богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
02.00 Х/ф «Девушка без адреса».
03.45 Х/ф «Житие Александра 
Невского».

ТВ Центр
05.55 Х/ф «Млечный путь».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 Д/ф «Расстрельные списки и 
церковные ценности «.
09.45 М/ф «Домашний цирк», 
«Одуванчик - толстые щёки».
10.00 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
11.30, 14.30, 17.30, 22.10, 00.20 
События.
11.45 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба художника».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.50 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду». 1, 2 с.
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
21.00 «Постскриптум».
22.20 Х/ф «Неслужебное задание».
00.40 Х/ф «Там, где сердце».
02.55 Х/ф «Крупный разговор».

НТВ
05.50 М/с «Легион супергероев».
06.15 Т/с «Класс».
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.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай».
15.00 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция.
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело».
17.40 Очная ставка.
18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русский крест».
00.55 Х/ф «Расследование».
03.10 Х/ф «Портрет Дориана Грея».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Человек родился».
12.15, 02.25 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса».
14.25 М/ф «Страшная история».
14.35, 01.55 Заметки натуралиста.
15.05 Магия кино. 
15.45 А.П.Чехов.”Чайка». Спектакль 
театра «Ленком». 
18.00 Концерт, посвященный 
лауреатам Всероссийского конкурса 
«Лучший врач года- 2010».
19.35 Х/ф «Странная женщина».
22.00 Новости культуры.

22.20 С.Рахманинов. «Всенощное 
бдение».
23.00 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь».
00.35 «Русские святыни».
01.30 Лето Господне. «Воскресение 
Христово. Пасха».

Россия 2
04.30 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» 
- «Орландо». Прямая трансляция.
07.15, 08.35, 10.40, 17.30, 22.10, 
00.55 Вести-спорт.
07.30, 13.40, 01.05 «Моя планета».
08.45, 22.20 Вести-Спорт. Местное 
время.
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция.
09.50 «Будь здоров!»
10.30, 22.00 Вести.ru.
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
11.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
14.45 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
17.40 Мини-футбол. ЦСКА - 
«Динамо-2» (М). Прямая трансляция.
19.35 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Ювентус». Прямая 
трансляция.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
06.45 Т/с «Туристы».
08.40 «Я - путешественник».
09.10 «Карданный вал».
09.35 «Дорогая передача».
10.00 Х/ф «Чужой среди чужих».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.00 Т/с «Побег».
15.50, 03.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.00 «В час пик»: «На-На». Трагедия 
или успех?»
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт «Египетские ночи».
22.00 Х/ф «Откуда берутся дети».
23.40 Х/ф «Сдвинутый».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Как в старые времена».
07.55 М/ф «Винни-Пух и день забот».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 Т/с «Папины дочки».
10.00 «Брэйн ринг».
11.00 «Галилео».
12.00, 23.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Маленькие 
волшебники».
14.30 М/с «Земля до начала времен».
16.00, 16.30 «6 кадров».
19.00 «Хорошие шутки».
21.00 Х/ф «Близнецы».
00.00 Х/ф «Матадор».
02.15 Х/ф «Блэйз».
04.30 Т/с «Зачарованные».
05.10 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00, 04.55 «Джейми у себя дома».
07.30 С белого листа.
08.00 Жизнь прекрасна.
09.00, 01.20 Живые истории.
10.00 Спросите повара.
10.30 Города мира.
11.00, 23.00 Декоративные страсти.
12.00 Х/ф «Жажда мести».
15.00 Женская форма.
16.00 «Еда» с А. Зиминым.
16.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Последний полет Дикси Демсона».
19.00, 02.20 Х/ф «Чисто английское 
убийство». 1, 2 с.
22.10 Д/ф «Не отрекаются любя».
23.30 Х/ф «Девушка с гитарой».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Армия «Трясогузки».
07.40 М/ф «Конек-горбунок».
09.00 Д/с «Сигнал спасения - 
красный». «Глубокий кризис».
10.00 М/ф.
10.30 «Выходные на колесах».
11.15 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты». «Старший сын. Месть 
Сталину».
14.20 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты». «Судьба лейтенанта 
Хрущева».
15.05 Д/с «Кремлевские 
лейтенанты». «Александр Щербаков. 
Испытания в небе и на Земле».
15.50 «Во имя Великой Победы».
16.20 Х/ф «Через кладбище».
18.15 Д/с «Неизвестная война». 
«Война в воздухе».
19.30 Х/ф «Секретный фарватер» 
01.00 Д/ф «Крест животворящий».
01.50 Х/ф «Разные судьбы».
03.50 Х/ф «Поезд в далекий август».

Первый канал

05.50, 06.10 Х/ф «Доброе утро».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Армейский магазин».
08.10 «Здоровье».
08.50 Д/ф «Пасха».
10.20 «Счастье есть!»
11.10 «Пока все дома».
12.10 «Фазенда».
12.50 Севастопольские рассказы. 
«Выходите, басурмане...»
13.50 Х/ф «По ту сторону волков».
17.30 «Владислав Галкин. Близко 
к сердцу».
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Южное Бутово».
23.20 «Вспомни, что будет».
00.20 «Остаться в живых».
01.10 Х/ф «7 секунд».
03.05 Х/ф «Теперь мой ход».

Россия 1

05.30 Х/ф «Безотцовщина».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 М/ф «Жил-был пес».
09.20 Х/ф «Илья Муромец».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 Т/с «Черчилль».
14.20 Вести-Москва.
14.30 «Аншлаг и Компания».
16.30 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Любовь на сене».
23.05 «Специальный 
корреспондент».
00.05 Х/ф «Вкус жизни».
02.15 Х/ф «В стране женщин».
04.15 «Городок».

ТВ Центр

04.30 Х/ф «Шофёр на один рейс». 
07.15 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 «Поющая Россия». Концерт 
Людмилы Рюминой.
09.45 М/ф «Винни-Пух идет в гости».
09.55 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
11.30, 00.15 События.
11.50 Х/ф «В добрый час!»
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Праздник праздников».
16.00 Великая Пасхальная вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спасителя.
17.15 Х/ф «Там, где живет любовь...»
19.05 Х/ф «Если ты меня слышишь».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Каменская. Стечение 
обстоятельств».
00.35 Временно доступен. 
Екатерина Васильева.
01.35 Х/ф «Свободное плавание».
03.35 Х/ф «Там, где сердце».

НТВ

05.00 М/с «Легион супергероев».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Quattroruote».
10.55 Спасатели.
11.30 Д/ф «Погибшие за веру».
12.00 Дачный ответ.
13.25 Х/ф «Молодая жена».
15.05 Своя игра.
16.25 «Алтарь победы». СМЕРШ.
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Т/с «Грязная работа».
00.00 Авиаторы.
00.35 Футбольная ночь.
01.10 Х/ф «Гамлет».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Лето Господне. «Воскресение 
Христово. Пасха».
10.40 Х/ф «Добряки».
12.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская.
12.30 Д/ф «Святые скалы Метеоры».
12.45 Достояние республики. Гимназия 
Поливанова. Пречистенка, 32.
13.00 М/ф «Конек-Горбунок».
14.15, 01.55 Д/с «Знаменитые 
национальные парки мира».
15.15 100 лет со дня рождения 
писателя. «Вспоминая Ю. Германа».
15.55 Х/ф «Доктор Калюжный».
17.15 «Романтика романса».
18.00 Вечер Станислава Говорухина 

в Московском театре «Школа 
современной пьесы».
19.15 Великие романы ХХ века. 
Одри Хепберн и Мел Феррер.
19.45 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
22.00 Открытие Пасхального 
фестиваля.
00.25 Х/ф «Вышивальщицы».
Россия 2
04.30 Баскетбол. НБА. «Даллас» 
- «Оклахома Сити». Прямая 
трансляция.
07.15, 08.35, 11.00, 14.45, 22.10, 
01.10 Вести-спорт.
07.30 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
08.05 «Страна спортивная».
08.45, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция.
10.30, 21.15, 01.20 «Моя планета».
10.50, 22.00 Вести.ru.
11.10 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Прямая трансляция.
14.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины.
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». Прямая трансляция.
19.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС - «Химки».
22.40 Формула-1. Гран-при Малайзии.
03.25 Баскетбол. НБА. «Бостон» 
- «Кливленд».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
06.25 Т/с «Холостяки».
09.15 «В час пик»: «На-На». Трагедия 
или успех?»
10.15 Х/ф «Откуда берутся дети».
12.00 «Нереальная политика».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 Концерт «Египетские ночи».
16.00, 03.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
18.00 «В час пик»: «Обожженные 
славой».
19.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Штурм подсознания».
20.00 Х/ф «Последний самурай».
23.00 Х/ф «Страсти Христовы».
01.25 Х/ф «Белый шквал».

СТС

06.00 Х/ф «Римские каникулы».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома».
13.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри».
14.00 М/с «Приключения мишек 
Гамми».
16.00, 19.30 «6 кадров».
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
Шагом фарш!
18.00 Все по-нашему. День смеха!
21.00 Х/ф «Джуниор».
23.00 Т/с «Галыгин.ru».
00.00 Х/ф «Мистер Бин».
01.40 Х/ф «Неудобная правда».
03.25 Х/ф «Одинокая белая женщина».

Домашний

06.30 Спросите повара.
07.00, 05.20 «Джейми у себя дома».
07.30 «Городское путешествие».
08.00 Х/ф «Долгая дорога в дюнах». 
18.00, 01.55 «Двое». 
Н. Белохвостикова и В. Наумов.
19.00 Х/ф «Тегеран-43». 1, 2 с.
22.00 Д/ф «Не отрекаются любя».
23.00 Декоративные страсти.
23.30 Х/ф «Наш общий друг».
02.55 Х/ф «Тегеран-43».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Армия «Трясогузки» 
снова в бою».
07.45 М/ф «Приключения Буратино».
09.00 Д/с «Сигнал спасения - красный». 
«Корабль, не хотевший умирать».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный cовет».
11.40, 13.15 Х/ф «Секретный 
фарватер». 
13.00, 18.00 Новости.
17.25 Д/с «Генералы великой 
отечественной». «Профессор 
контрразведки».
18.15 Д/с «Неизвестная война». 
«Партизаны».
19.55 Х/ф «Охота за тенью».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Поклонник».
00.50 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
02.35 Х/ф «Ярослав Мудрый».

Именинники: Дарья, Иллария, 

Иннокентий, София

 /ЧЕТВЕРГ/

День детской книги. Именинники: Александра, Виктор, Иван, Клавдия, 

Никита, Светлана, Сергей, Ульяна

2 апреля /ПЯТНИЦА/

Окончание Великого поста. День Водяного.

Именинники: Кирилл, Федор, Фома, Яков

3 апреля /СУББОТА/
Пасха. День геолога. День св. Исидора 

Именинники: Василий, Исак, Ис(а)ак(ий)

4 апреля /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Актуально

� В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО �

Уважаемые читатели! В редакцию нашей 

газеты нередко поступают письма, касающи-

еся проблем ЖКХ. И в самом деле, жилищно-

коммунальное хозяйство «во многих уголках 

нашей необъятной Родины» сравнимо, на 

наш взгляд, с бездонной бочкой или черной 

дырой: сколько ни вкладывай в него средств, 

они словно куда-то проваливаются, а теку-

щие крыши, грязные зловонные подъезды, 

подвалы, заполненные канализационными 

стоками, – перечень длинен и печален – из 

года в год отравляют наше существование. 

В качестве примера приводим два пись-

ма, поступившие недавно в редакцию. Копия 

одного из них – от жительницы Щербинки 

Н.Х Субхонкуловой, 9 марта т.г. была направлена 

редакцией в Комитет ЖКХ г. Щербинки с просьбой 

прокомментировать его и дать ответ, будут ли при-

няты меры по решению поднятого читательницей 

вопроса. Ответа пока не поступило, но, получив его, 

мы обязательно опубликуем в газете, каковым бы ни 

было его содержание.

Вот это письмо.

Главному редактору газеты 

«Щербинский Вестникъ» Н.В. Куролес 

от жительницы г. Щербинки Н.Х. Субхонкуловой, 

проживающей по адресу: 

ул. Пушкинская, д. 27

«Убедительно прошу Вас помочь мне и оказать 

содействие в решении проблемы.

Мою квартиру на 3 этаже с 1999 г. (кроме 2009 г.) 

заливают потоки воды с крыши (две комнаты, кухня, 

коридор). Из-за плохой кровли я не могу в течение 

последних 8 лет провести косметический ремонт в 

квартире, т.к. в период с февраля по март вода течет 

по стенам, оконным проёмам, из дыр в потолке.

Квартира в настоящее время пришла в нежилое 

состояние, т.к. постоянно сырые стены двух комнат 

покрыты зелёно-черным грибком, в квартире запах 

сырости, плесени.

Течь в 2010 году достигла даже нижерасполо-

женной квартиры. 

Неоднократные обращения в МУП ЖКХ, письмен-

ные заявления не имели положительного резуль-

тата – в ремонте кровли было отказано, и он не 

проводился.

Прошу Вас принять меры, т.к. в моей квартире 

из-за кровли сложилась чрезвычайная ситуация, 

опасная для здоровья моей семьи.

С уважением и надеждой, Н.Х. Субхонкулова»

P. S. От себя хочется добавить: заведующую тера-

певтическим отделением Щербинской городской 

больницы, врача с многолетним стажем Надежду 

Харисовну Субхонкулову, без сомнения, знает каж-

дый житель Щербинки. Обращаться к ней за меди-

цинской помощью наверняка приходилось тем же 

самым работникам ЖКХ, которые сегодня остаются 

глухонемыми по отношению к проблемам заслужен-

но уважаемого в городе доктора.

Это письмо прислал в редакцию 
житель г. Щербинки Вячеслав Михайло-
вич Давыдов, проживающий по адресу:  
ул. Люблинская, д. № 7. Жалобы на мно-
гочисленные жилищно-коммунальные 
неурядицы приходили в редакцию неод-
нократно. Наверняка и работники службы 
ЖКХ г. Щербинки в курсе всех проблем 
этого дома. Вот только жителям от этого, 
как следует из письма, ничуть не легче.

Приводим отрывки из письма 
В.М. Давыдова.

«Здравствуйте, работники редакции! 
Обращаюсь к вам с надеждой, что с вашей 
помощью удастся решить две проблемы, 
стоящие перед жильцами первого подъез-
да дома № 7 по Люблинской улице.

Первая проблема – кодовый замок на 
входной двери. Он работает только летом. 
Зимой же он у нас ни разу не работал. Но 
деньги берут за него ежемесячно. Сначала 
мы постоянно ходили в ЗАО «Аркадес». 
Придут мастера, «поколдуют». А после их 
ухода замок опять не работает. А так как 
у нас дверь постоянно открыта, то в подъ-
езде собираются и бомжи, и школьники, и 
просто молодёжь «пообщаться».

Далее автор пишет, что как результат 
такого «общения» – грязь  и нечистоты 
около мусоропровода, а нередко и выби-
тые стекла в оконных проёмах подъезда.

«Если не могут наладить работу запо-
ра, то не нужно брать и плату», – продол-
жает далее В.М. Давыдов. – У нас пенсии 
не такие большие, чтобы выбрасывать 
деньги в чужие карманы».

Вторая проблема, которую поднимает 
автор письма, касается экономии элек-

троэнергии.
Он совершенно верно замечает, что 

этот вопрос рассматривается сегодня на 
уровне правительства.

«У нас в подъезде освещение почти 
постоянно включено. Лампочки всех 
этажей замкнуты на один выключатель. 
Кроме того, лампочки часто перегорают. 
На своей площадке мы часто их меняем на 
средства двух квартир. За 30 лет сущес-
твования дома ДУ ни разу не заменило 
у нас перегоревшую лампочку (хотя по 
положению обязано это делать). Месяц 
назад я позвонил в ДУ с предложением 
подключить электролампочку  к свобод-
ному выключателю. Я не уточнил фами-
лию сотрудницы, с которой разговаривал, 
но она обещала решить эту проблему, 
если «электрик согласится выполнить эту 
работу». До сих пор этого не сделали. 
Видимо, электрик не согласился выпол-
нять работу, за которую получает зарпла-
ту. А заставить его работать некому! 

И ещё одно. Как высчитывается элек-
троэнергия, которая тратится на освеще-
ние подъездов? С «потолка»? Ведь от-
дельного электросчетчика на сеть подъ-
езда нет. Не пора ли наводить порядок в 
этом вопросе оплаты услуг ЖКХ?»

 

От редакции. 
Зная, что сотрудники как Комитета 

ЖКХ администрации г. Щербинки, так и 
МУП «ЖКХ г. Щербинки» обычно вни-
мательно читают городскую газету, мы 
очень надеемся на их реакцию на письма 
наших читателей.

Кто должен ремонтировать 

протекающую крышу?

«Заработную плату 
надо заработать...»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2010 г. № 62 

Об утверждении Положения о проведении «Вахты памяти»

В соответствии с планом по подготовке и проведению празднования в городе 
Щербинке 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, руководствуясь Уставом городского округа Щербинка, распоряжением 
Главы городского округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении «Вахты памяти», посвященной 65-

летию Победы (приложение № 1). 
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.04.2010 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете «Щербин-

ский Вестникъ».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 1 к Постановлению Главы 
Администрации городского округа Щербинка Московской области 

от 18.03.2010 г. № 62

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении «Вахты памяти», посвященной 65-летию Победы

1. Общие положения
1.1. Организаторами «Вахты памяти» являются Комитет народного образова-

ния города Щербинки, Совет ветеранов города Щербинки. 
«Вахта памяти» проводится с целью:
• воспитания у молодого поколения уважения к героическому прошлому 

нашей Родины, к подвигам наших отцов и дедов, спасших мир от фашистского 
порабощения;

• совершенствования работы по патриотическому воспитанию, гражданскому 
становлению подрастающего поколения, осознанию преемственности поколений 

Задачи:
• развитие у молодых людей интереса к истории Отечества;
• воспитание патриота и гражданина;
• воспитание любви к Отечеству.
1.2. Для подготовки и проведения «Вахты памяти» создается оргкомитет.

2. Порядок проведения «Вахты памяти»
2.1. В организации и проведении «Вахты памяти» принимают участие Совет 

ветеранов, Комитет народного образования, Комитет по культуре, спорту и 
молодежной политике Администрации города Щербинки, общеобразовательные 
школы города, общественные организации.

Сроки проведения: с 02 апреля по 09 мая 2010 года.

3. Основные мероприятия.
3.1. Копия Знамени Победы, капсула с землей с мест обороны Москвы, юбилей-

ная медаль и «Послание молодежи ХХI века» передается ветеранами Великой Отечес-
твенной войны учащимся школ на торжественной линейке согласно графику:

02.40.2010 г. по 06.04.2010 г. – школа № 5;
06.04.2010 г. по 13.04.2010 г. – школа № 4;
13.04.2010 г. по 20.04.2010 г. – школа № 3;
20.04.2010 г. по 27.04.2010 г. – школа № 2;
27.04.2010 г. по 07.05.2010 г.  – школа № 1.
3.2. Копия Знамени Победы, капсула с землей с мест обороны Москвы, юби-

лейная медаль и «Послание молодежи ХХI века» передается на хранение в комна-
ты Боевой славы. Ежедневно на большой перемене возле реликвий выставляется 
почетный караул из лучших учащихся школы.

Капсула с землей с мест обороны Москвы, юбилейная медаль и «Послание 
молодежи ХХI века» остается в комнатах Боевой славы школ на постоянное 
хранение.

3.3. После завершения «Вахты памяти» 07.05.2010 г. копия Знамени Победы 
торжественно передается в Совет ветеранов.

3.4. 09.05.2010 г. торжественная церемония, посвященная 65-летию Победы, 
завершается около памятника воинам-освободителям на площади перед Дворцом 
культуры города Щербинки.

(Окончание. Начало на стр. 2-3)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ» 

НА 2010-2012 ГОДЫ 

№ 
п/п Содержание мероприятий Сроки реализации Исполнитель 

Величина 
расходов на 
реализацию 
(тыс. рублей)

1 2 3 4 5

1. Укрепление материально-технической 
базы правоохранительных органов. 

Ежегодно в период 
2010-2012 гг. по 
заявкам ОВД

ОВД, 
Администрация, 
Совет депутатов 

до 550 в год 

2. Организация и проведение меропри-
ятий по профилактике правонаруше-
ний. 
Участие структурных подразделений 
Администрации при проведении ОВД 
профилактических мероприятий. 

В течение периода 
2010-2012 гг. по 
отдельным планам 
ОВД

ОВД, 
Администрация

не требует 
финансирова-
ния

3. Проработка вопроса об обеспечении 
участковых уполномоченных мили-
ции служебной жилплощадью на 
территории обслуживаемых адми-
нистративных участков. Подготовка 
информации и предложений. 

Ежегодно до 01 
июля

ОВД, 
Администрация

не требует 
финансирова-
ния

4. Продолжение практики взаимодейс-
твия по привлечению к охране обще-
ственного порядка на территории 
города сотрудников частных охран-
ных предприятий при проведении 
общегородских мероприятий 

Ежегодно в период 
2010-2012 гг.

ОВД, 
Администрация,
ЧОП

не требует 
финансирова-
ния

5. Обеспечение участия представителей 
Администрации города Щербинки, 
Совета депутатов города Щербин-
ки, общественных организаций при 
проведении отчетов участковыми 
уполномоченными милиции перед 
населением и органами местного 
самоуправления. 

В течение периода 
2010-2012 гг. по 
отдельным планам 
ОВД

ОВД, 
Администрация,
Совет депутатов

не требует 
финансирова-
ния

6. Продолжение профилактической 
работы среди населения с целью 
предупреждения краж и грабежей, 
краж автотранспорта, с использова-
нием возможностей муниципальных 
средств массовой информации. 

Ежегодно в период 
2010-2012 гг.

ОВД, 
Администрация,
Редакция СМИ

не требует 
финансирова-
ния

7. Обеспечение эффективного взаимо-
действия домоуправлений и ОВД по 
выявлению лиц, нарушающих пас-
портно-визовые правила, ведущих 
антиобщественный образ жизни. 

Ежегодно в период 
2010-2011 гг.

ОВД, 
Администрация,
МУП «ЖКХ г. 
Щербинки»

не требует 
финансирова-
ния

8 Осуществление регулярного осве-
щения в муниципальных средствах 
массовой информации результатов 
работы служб ОВД. 

Ежегодно в период 
2010-2012 гг.

ОВД, 
Администрация,
Редакция СМИ

не требует 
финансирова-
ния

9 Ремонт зданий, помещений, орг-
техники и транспортных средств, 
используемых для деятельности ОВД

Ежегодно в период 
2010-2012 гг. по 
заявкам ОВД

ОВД, 
Администрация

до 450 в год 

Список использованных сокращений: 

ОВД – Отдел внутренних дел по городскому округу Щербинка УВД по городскому округу 

Подольск и Подольскому муниципальному району;

Администрация – Администрация города Щербинки Московской области;

Совет депутатов – Совет депутатов города Щербинки Московской области;

ЧОП – частные охранные предприятия;

Редакция СМИ – муниципальное учреждение «Редакция СМИ г. Щербинки»;

МУП «ЖКХ г. Щербинки» – муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-комму-

нальное хозяйство города Щербинки».

Информационное 

сообщение

17 марта 2010 года в Администрации город-

ского округа Щербинка прошел семинар в свете 

Федерального закона № 261-ФЗ от 23.11.2009  

года «Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности». На семинар пригла-

шались Управляющие компании, ТСЖ, бюджетные 

учреждения и организации города. 

Настоящий Федеральный закон регулирует 

отношения по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. Целью закона 

является создание правовых, экономических и 

организационных основ стимулирования энергос-

бережения ресурсоснабжающих организаций. 

Действие настоящего Федерального закона 

распространяется на деятельность, связанную с 

использованием энергетических ресурсов, таких 

как вода, природный газ, тепловая энергия, элек-

трическая энергия. 

Производимые, передаваемые и потребляемые 

энергетические ресурсы подлежат обязательному 

учету с применением приборов учета. Тем самым, 

расчеты за энергетические ресурсы должны осу-

ществляться на основании данных о количествен-

ном значении при помощи приборов учета. 

Согласно данному Федеральному закону, до 1 

января 2011 года необходимо оснастить здания, 

строения, сооружения и другие объекты прибора-

ми учета воды, природного газа, тепловой энер-

гии, электрической энергии, а также ввести их в 

эксплуатацию в течение месяца после установки. 

До 1 января 2012 года собственники много-

квартирных жилых домов обязаны установить 

приборы учета в своих квартирах. При этом мно-

гоквартирные дома в указанный срок должны 

быть оснащены коллективными (общедомовыми) 

приборами учета воды, тепловой энергии, элект-

рической энергии. 

Председатель Комитета ЖКХ

 Администрации г.о. Щербинка Ю.Л. Голиков
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Уважаемые читатели! Наш постоян-

ный автор, художник-путешественник 

Сергей Васильевич БАГРОВ вновь при-

глашает вас в давно полюбившуюся ему 

Абхазию. Сегодня вы узнаете о том, как 

там встречают Новый год.

С
транно покидать насиженное 

место: комфортную квартиру, 

удобную кровать, прекрасную 

ванную и теплый туалет, вкусную еду и 

любимый телевизор. И все ради чего?

Ради сомнительного глотка свободы, 

новых впечатлений, дорожных трудностей, 

неизвестности и прочих неудобств, которые 

поджидают путника на каждом шагу…

И все же некоторые птицы покида-

ют насиженные гнезда и летят посреди 

зимы на встречу Нового года в другую 

страну под названием «Апсны». На сто-

лике в купе – стакан чая с лимоном, 

запеченная в фольге курица, комплект 

чистого белья и длинные разговоры с 

попутчиками. В этот момент ты сво-

боден от прошлого, наслаждаешься 

настоящим и с интересом ожидаешь 

будущего, испытывая при этом массу 

незабываемых ощущений, главное из 

которых – вернуться живым и здоро-

вым, впрочем это испытывает каждый 

путешественник, отправляющийся в 

неизвестность. Покачиваясь на полке 

под ритмичный стук колес, как младе-

нец в люльке, сладко засыпаешь. За 

окном мелькают ночью огни больших 

городов, а днем просторы русской дейс-

твительности. Под Ростовом, который 

на Дону, закончился снег и до самого 

Адлера уже не наблюдался. Только в 

горах на перевале перед Туапсе снова 

забелело, но быстро прошло.

Как правило, поезд Москва-Сухум 

рано утром прибывает в Адлер. Спустя 

полтора часа четыре вагона продолжа-

ют свой путь в Абхазию через грани-

цу Псоу. Проверка паспортов и тамо-

женный досмотр длятся по полчаса с 

каждой стороны границы. Далее поезд 

медленно, не спеша, словно в другом 

жизненном ритме, как будто включа-

ется иное время отсчета, катится по 

рельсам Абхазии, делая краткие оста-

новки в Гаграх, Гудаутах, Новом Афоне 

до Сухума. Не удивляйтесь, если еще в 

Москве на вокзале вас попросят пере-

дать лекарства для каких-нибудь ста-

риков из этой маленькой страны. Вас 

встретят на соответствующей станции 

и обязательно отблагодарят «чем Бог 

пошлет». В Гаграх одна милая пожи-

лая пара отблагодарила нас мандари-

нами, апельсинами, лимонами, фейхоа, 

орехами – основными дарами, которые 

дает природа этих удивительных мест в 

зимнее время года. 

Когда Бог создавал небо, горы и 

реки, он не забыл и про народ Нарты – 

это первые абхазы, так гласит древ-

няя легенда. Просторные двухэтажные 

дома с большой гостиной и десятком 

комнат – типичны для абхазской семьи. 

Я заметил, что коренные жители , как 

мужчины, так и женщины, очень строй-

ные и подвижные, и до глубокой ста-

рости сохраняют отличную форму и 

ясность ума. По этому случаю привожу 

несколько абхазских пословиц:

– лучше бесцельно двигаться, чем 

сидеть без движения;

– никто не может работать без отды-

ха, но без работы отдых бесполезен;

– лучше умереть, чем быть обузой 

для других.

Новый год рекомендую встречать в 

абхазской семье, чтобы ярче ощутить 

краски национального колорита. Мы вто-

рой год подряд в качестве гостей празд-

нуем его в Новом Афоне в семье героя 

освободительной войны Виталика Аргу-

на и его прекрасной супруги Лианы, дом 

которых расположен на Иверской горе.

Приготовление к Новому году начи-

нается заранее. Жилища тщательно 

убираются, моются, чистятся – что-то 

вроде генеральной уборки. Хозяйки 

закупают кукурузную муку, сыр, масло, 

мясо, немного шампанского, т.к. есть 

свое прекрасное домашнее вино, при-

правы, соленья и другие продукты наци-

ональной кухни. За несколько часов до 

Нового года по всему Новому Афону 

разносятся дурманящие ароматы гото-

вящейся пищи. Кругом топятся печи и 

горят костры в домашних апацхах (пле-

теная беседка-кухня). Вся эта феерия 

подкрепляется оранжевыми красками 

мандарин, апельсин и желтыми лимо-

нами, к этому времени года уже созрев-

шими, но еще не сорванными с цитрусо-

вых деревьев.

Абхазы говорят: «Новый Год – это 

семейный праздник, и если вы приехали 

к нам в это время, значит вы для нас – 

члены семьи». Вообще законы гостепри-

имства у этого народа на первом месте. 

Гостя встречают лучшей в доме едой и 

напитками, причем когда за столом сидят 

взрослые, прислуживают дети или жен-

щины. Обычно первый тост абхазы про-

износят за мир (чтобы не было войны), 

при этом тосты произносятся стоя и все 

уважительно и внимательно слушают 

оратора. Тост – это тема с вариациями, 

затем каждый из присутствующих может 

добавлять к тосту свою речь.

В каждом доме делается свое 

домашнее виноградное красное вино по 

своим рецептам из собственного виног-

рада, как правило, урожая хватает до 

следующего года. На столе обязательно 

должна присутствовать абыста (мама-

лыга – кукурузная каша) с сыром сулу-

гуни, хачапури (пирог с сыром) и соусы 

ткемали и аджика. Мясные блюда – это 

шашлык из баранины или свинины, хотя 

национальное блюдо – курица в соусе 

из красного перца. Подается ачапа – это 

протертая вареная капуста с орехом, 

зеленью, перцем, луком и аджикой. И 

на десерт пиламушь – желе, сваренное 

из красного виноградного сока с мукой 

и сахаром.

Старый Новый год с 13 на 14 января 

празднуется с еще большим размахом. 

Здесь на каждого члена семьи мужско-

го рода режется петух, которого затем 

готовят на костре или в печи. Этот обы-

чай остался еще с языческих времен и 

продолжает активно действовать.

Далее один из приготовленных пету-

хов и другая еда в назначенное время 

относятся в специальное, скрытое от 

посторонних глаз место на территории 

усадьбы, напоминающее капище, и 

приносится в жертву духам. При этом 

присутствуют только члены семьи по 

крови – отец и дети, жена не имеет 

права там находиться. 

За праздничным столом старики 

занимают почетное место. Интересный 

факт: в Абхазии нет ни одного дома 

престарелых. Здесь с почтением, любо-

вью и заботой относятся к людям пре-

клонного возраста. По обычаю, самый 

младший сын остается в доме, чтобы 

помогать стареющим родителям. Здесь 

говорят, что лучшее лекарство для ста-

риков – это любовь и забота окружа-

ющих. Замечено, что в Абхазии очень 

высокий процент долгожителей – людей 

старше 90 лет. Случаев маразма среди 

стариков не встречается, тогда как в 

Америке сплошь и рядом. Думаю, что 

красный перец и натуральное виноград-

ное вино играют немаловажную роль в 

чистке сосудов головного мозга. Уди-

вительно, но уже годовалому ребенку 

абхазы добавляют в пищу аджику.

Большинство коренных жителей уме-

ренны в пище, полнота здесь считается 

болезнью.

В рацион питания включаются кисло-

молочные продукты, например, ахарцви, 

напоминающий наш кефир. Очень попу-

лярен «абхазский бутерброд» – хлеб со 

сливочным маслом и аджикой, кстати, 

рекомендую – очень вкусно. 

На Новый и Старый Новый год в пол-

ночь все небо Абхазии озаряется салюта-

ми и фейерверками. Эту картину хорошо 

видно с Иверской горы в Новом Афоне. 

Повсюду слышны выстрелы из пулеме-

тов, гранатометов и автоматов Калашни-

кова. Небо испещрено красными трасси-

рующими пулями автоматического ору-

жия. Из всех домов слышны радостные 

крики и вопли. Затем все возвращаются 

к своим столам продолжать праздник. 

На улице вас могут случайно встретить 

посторонние люди и пригласить к себе 

в гости на угощение. Вообще для народа 

Абхазии главное во время застолья – это 

не еда, а душевная беседа и общение. 

Вот и закончился отпуск. Мы садим-

ся в поезд на вокзале в Гаграх, обвет-

шалом, но еще не утратившем былой 

роскоши. «С Новым годом, Апсны! 

(Абхазия)», – шепчут губы, прощаясь 

с этой маленькой райской страной. «Я 

обязательно сюда вернусь, потому что 

мне было здесь очень хорошо».

Путешествуя по миру, видя как живут 

другие народы, незаметно для себя расши-

ряешь горизонты собственного сознания. 

Сравнивая жизнь, уклад, быт и культуру 

другой страны, неожиданно приходишь к 

ответам на загадки своего бытия.

Член Союза художников России, 

художник-путешественник С.В. БАГРОВ

Фото автора

20 марта в мэрии г. Москвы подводили 

итоги игры «Гвардия России – 2010». Ее орга-

низатор – Дом детского и юношеского туриз-

ма и экскурсий «Родина» – вручал награды 

победителям в этапах – всего их было три. В 

первом надо было выполнить домашнее зада-

ние – написать реферат-исследование по теме 

«Мой ровесник в годы Великой Отечественной 

войны» на примере своей семьи. Такую работу 

выполнила у нас Даша Федосеева, которая 

написала рассказ о своем дедушке. За эту рабо-

ту, занявшую третье место в конкурсе «Домаш-

нее задание», наша команда получила грамоту.

Третий этап состоял в том, что нужно было в 

творческой форме рассказать о нашем участии 

в игре и составить летопись. Мы отнеслись 

к этому заданию серьезно — сделали фото-

графии, вклеили статью из нашей городской 

газеты «Щербинский Вестникъ», украсили ее 

рисунками, в общем, получилось неплохо. И 

эта наша работа тоже была оценена по досто-

инству, и мы получили грамоту за третье место 

в конкурсе «Летопись».

С волнением мы ожидали момента, когда 

будут вручать главные награды – победителям 

игры. Честно говоря, мы ни на что не надеялись, 

потому что, во-первых, все-таки мы  – гости в 

Москве, а во-вторых, потому, что конкуренция 

была очень большая – всего в игре приняло 

участие 142 команды, 54 – только из Моск-

вы. Какова же была наша радость, когда один 

из шести призов «Абсолютному победителю в 

игре «Гвардия России-2010» оказался нашим.

Кроме этих наград на память об участии в 

игре наши ребята получили блокноты, ручки 

и календари с надписью «Гвардия России –

2010».

Надо отметить и то, как проводилось это 

награждение – было выбрано такое значимое 

место, как мэрия г. Москвы, перед церемони-

ей для присутствующих состоялся небольшой 

концерт, который создал у всех праздничное 

настроение.

Приближается День Победы. Это великое 

событие в жизни нашей страны. Замечатель-

ное мероприятие провели руководители Дома 

детского и юношеского туризма и экскурсий 

«Родина», и мы очень довольны, что нам по-

счастливилось принять участие в таком инте-

ресном деле.

Руководитель карбышевцев школы № 3

З.В. Степанова

«

Это интересно

� НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ �� ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ �

Итоги игры 
«Гвардия России – 2010»

� НАШИ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ �

С Новым 
годом, Апсны!

В Московской области 

уменьшается число 

безработных

22 марта 2010 года Губернатор Москов-

ской области Б.В. Громов провел совещание, в работе кото-

рого приняли участие председатель Московской областной 

Думы В.Е. Аксаков, вице-губернатор Московской облас-

ти К.В. Седов, первый заместитель председателя Прави-

тельства Московской области И.О. Пархоменко, первый 

заместитель председателя Московской областной Думы 

С.В. Юдаков, члены Правительства Московской области, 

руководители ведомств, главных управлений и учреждений 

региона, главы ряда муниципальных образований Москов-

ской области.

В ходе совещания обсуждались актуальные вопросы 

социально-экономического развития Московской области.

В частности, было отмечено, что за минувшую неделю 

подразделениями службы занятости населения Московской 

области был трудоустроен 1 371 человек, а всего с начала 

года количество безработных в регионе уменьшилось более 

чем на три тысячи человек.

Пресс-служба Губернатора 

Московской области
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Доска объявлений

РАБОТА
■ Приглашаем на работу (в г. Щербинке) касси-

ров-операционистов. Требования: жен., гражданство 

РФ, 30-50 лет, гр. 2/2, з/п 15 тыс. руб. Тел. 8-916-748-

64-68 (Алексей)

■ Требуется домработница в г. Щербинке, з/п от 

10 000 руб. Тел. 8-903-273-04-98 (Светлана)

■ Требуется водитель кат. В., С., с удостоверени-

ем машиниста а/крана, з/п 22 000 руб., г. Щербинка, 

возраст не ограничен. Тел. 8-903-220-43-42

■ Срочно требуется продавец в магазин. Тел. 

8-916-657-21-19

■ Требуется няня к реб. 5 л., гр. 5/2, с 16.00 до 

19.00, 150 р./час, о/р от 2-х л., пед. или мед. обр., от 35 

до 60 л. Тел. 8-915-367-58-28 (с 8.00 до 19.00)

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

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

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

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

■ Мелкий бытовой ремонт: электрика, сан-

техника, столярные работы, сборка мебели. Тел. 

8-903-110-66-01

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

61-61 (Виталий)

■ Пластиковые окна. Установка недорого. Остек-

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

■ Дизайнер по интерьеру спроектирует ваше 

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

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

■ Юридические услуги. Регистрация ООО и 

ИП, аренда, продажа, арбитражные споры, иски. 

Тел. 8-916-759-78-88

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам автомобиль «Москвич» 21415 («Свя-

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

тыс. км. Тел. 8-903-110-66-01

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

8-905-787-64-84

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

78, 8-915-242-16-46

■ Продаю 1-к. кв. в г. Подольске, 5/5 кирп., 

балк., с/у разд., 35/21/6., хор. сост., собственник. 

Тел. 8-963-710-04-62

■ Продаю дом в Тульской обл., 2 ч. езды от 

Щербинки, газ, АГВ, гараж, хоз. стр. Тел. 8-903-

678-09-34

С Н И М У

■ Семья из Щербинки срочно снимет кв-ру 

на длит. срок (порядок, оплату гарантируем). Тел. 

8-962-933-71-42

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

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

ПОДПИСКА на «ЩВ»ПОДПИСКА на «ЩВ»

в редакции газеты по адресу: 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 

(с 10.00 до 18.00)

Справки по тел. 67-14-40

8-917-504-16-57  РЕМОНТ

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

Сдается НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, 105 м2, от-

дельный вход с улицы, евроремонт, московский 

прямой номер телефона, мини-АТС, Интернет, 

сан. узел, кухня, 4 комн., видеонаблюдение. Тел.: 

8-963-782-10-67,  745-14-35 (Сергей)

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

Детский магазин
    Детский клуб «Соланж»

Администрация г. Щербинки

Администрация г. Каварны (Болгария)

Музыкальное общество Московской области

Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике

при поддержке Министерства культуры 

Московской области

Дворец культуры г. Щербинки

27 марта 2010 г. 13.00 часов27 марта 2010 г. 13.00 часов

Гала-концерт XX 

Межрегионального 

открытого фестиваля

детского художест-

венного творчества

«Веснушка»

Администрация города Щербинки сообщает, что 

в извещении о проведении открытого аукциона на 

право заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по содержанию улиц и проездов 

в городе Щербинке во втором квартале 2010 года, 

опубликованном в газете «Щербинский Вестникъ» 

от 17.03.2010 г. № 10 (453), допущена опечатка, 

вместо слов «во втором квартале 2010 года» следу-

ет читать «с апреля по сентябрь 2010 года».

Заместитель Главы Администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

3-й полк милиции УВО при УВД по ЦАО г. Москвы 

приглашает на работу юношей 18 – 35 л., отслуживших 

в ВС, жителей г. Москвы, М/о, на службу по охране 

объектов в г. Москве. А также уч-ся 9-11 кл. для пос-

тупления в ВУЗы, ср. уч. завед. МВД РФ. Работа –1/3, 

предоставляются льготы. Отпуск от 35 дн., беспл. пр. 

на метро, к месту проведения отпуска и обратно (в т.ч. 

за границу). Обучение в ВУЗах и ср. уч. завед. РФ. З/п  

от 22 000 руб.(вовремя), доп. зар. (сутки – 1 600 руб.) 

Выплачиваются: 13-я  з/п,  ежеквартальные премии. 

Наш адрес: г. Москва, м. «Китай город», Китайгородский 

пр-д, д. 7. стр. 3. Тел.: 957-18-12, 627-83-42 (дежурная 

часть), 8-905-528-57-48 (Марк Зейликович), 8-906-783-

06-60 (Ксения Ивановна)

Питание – один из важнейших факторов, опре-

деляющих здоровье населения.

Общеизвестно, что правильное питание обеспечи-

вает нормальный рост и развитие детей, способству-

ет профилактике заболеваний, продлению жизни.

В последние годы дети проводят в школе все 

больше времени при интенсивном характере 

обучения, поэтому совершенствование системы 

школьного питания напрямую связано с сохра-

нением здоровья нации и задачами улучшения 

демографической ситуации. 

На сегодняшний день охват учащихся обще-

образовательных учреждений питанием (во время 

пребывания в учреждении) в г. Подольске – 71,4%, 

в г. Климовске – 71,4%, в г. Троицке – 91%, в 

г. Щербинке – 67,9%, в Подольском районе – 98,1%. 

Бесплатным питанием в Подольском регионе 

обеспечивается 6 776 учащихся.

Разработаны и научно обоснованы требования, 

которые должны соблюдаться при организации 

школьного питания. Каждый ребенок в школе дол-

жен получать двухразовое полноценное горячее 

питание (завтрак, обед).

Финансирование горячего питания осуществля-

ется за счет средств родителей.

За счет средств регионального бюджета бес-

платным питанием обеспечиваются дети из мно-

годетных семей, дети из социально неблагополуч-

ных, малообеспеченных семей, дети с ограничен-

ными возможностями здоровья, дети спортивных 

классов.

Для детей, посещающих группу продленного 

дня, должен быть организован дополнительно 

полдник. 

Интервал между приемами пищи не должен 

превышать 3,5-4-х часов.

С учетом возраста обучающихся в меню долж-

ны быть соблюдены требования по массе порций 

блюд, их пищевой и энергетической ценности, 

суточной потребности в основных витаминах и 

микроэлементах для различных групп обучаю-

щихся. При составлении меню питания учащих-

ся предпочтение отдается свежеприготовленным 

блюдам, не подвергающимся повторной терми-

ческой обработке, включая разогрев заморожен-

ных блюд. 

В меню не допускается повторение одних и тех 

же блюд или кулинарных изделий в один и тот же 

день или в последующие 2-3 дня.

Питание обучающихся должно соответствовать 

принципам щадящего питания, предусматриваю-

щего использование определенных способов при-

готовления блюд, таких как варка, приготовление 

на пару, тушение, запекание и исключать продукты 

с раздражающими свойствами.

Ежедневно в рацион 2-6 разового питания сле-

дует включать мясо, молоко, сливочное и рас-

тительное масло, хлеб ржаной и пшеничный (с 

каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог, 

кисломолочные продукты рекомендуется включать 

1 раз в 2-3 дня.

В питании обучающихся общеобразовательных 

учреждений овощи урожая прошлого года (капус-

ту, репчатый лук, корнеплоды и др.) в период 

после 1 марта допускается использовать только 

после термической обработки.

Готовые первые и вторые блюда могут нахо-

диться на мармите или горячей плите не более 

2-х часов с момента изготовления. Горячие блюда 

(супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь 

температуру не ниже 75°С, вторые блюда и гарни-

ры – не ниже 65°С, холодные супы, напитки – не 

выше 14°С. Подогрев остывших готовых горячих 

блюд не допускается. Данный запрет связан не 

только со снижением пищевой ценности блюд 

при повторном разогревании, но и с повышен-

ной эпидемической опасностью остывших и вновь 

разогретых блюд. Дело в том, что при остывании 

кулинарной продукции, в определенном диапазоне 

температур (близких к температуре тела человека), 

отмечается наиболее интенсивный рост патоген-

ной микрофлоры. 

В школьном питании запрещено использо-

вание маргарина и других гидрогенизирован-

ных жиров, содержащих трансизомеры жирных 

кислот, употребление которых в пищу признано 

одним из важнейших факторов риска болезней 

органов кровообращения и ряда других забо-

леваний. 

В заключение хочется отметить, что органи-

зация школьных завтраков и обедов во многом 

зависит от родителей детей. Взрослые должны 

помнить, что основы здоровья закладываются в 

детстве.

Ведущий специалист-эксперт

территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора                                                          

И.Ю. Беличенко

Школьное питание
� РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ �


