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доска объявлений

РАБОТА
■ МДОУ Д/с № 1 (ул. Спортивная, д. 5-А) тре-

буется помощник воспитателя. Тел. 67-02-93

■ МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ-ПЕДИАТРЫ и 

медицинские сестры. Обращаться в отдел кадров, 

к главному врачу. Тел.: 67-02-04, 67-02-49, 79

■ Требуются: тракторист, водитель фрон-

тального погрузчика. Тел. 8-903-220-43-42

УСЛУГИ
■ Грузоперевозки. Тел. 8-926-548-27-80

■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, 8 (965) 215-38-19

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

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

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 

8-903-222-54-59

■ Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-76-11

■ Ремонт квартир. Тел. 8-964-538-85-98 

(Михаил)

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел. 

8-903-110-66-01

■ Дети от 3-х до 7 лет по системе школы 

«гениев» + английский. Тел. + 7-916-782-87-22

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продается обеденная зона (б/у), швейная 

машина (б/у), мини-холодильник (новый). Тел.

8-903-249-50-07

■ Продам ВАЗ 21074, 2004 г.в., пробег 53 

тыс. км, в хор. сост. Цена 80 тыс. руб., торг. Тел. 

8-916-550-36-73

■ Продам б/у принтеры: brother dcp-7030r, 

samsung scx4200, ксерокс. Недорого. Тел. 8-926-

268-82-08

■ Продаю торговое оборудование: витрины, 

горки, прилавки. Тел. 8-903-579-16-36

■ Продам металлический гараж ГСК «Вымпел». 

Тел. 8-903-129-27-60

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

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

ПОДПИСКА НА «ЩВ» 
на 2011 год  в редакции 

с любого месяца. 
Тел. 67-14-40

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: 67-14-40; 8-915-263-66-48. E-mail.: scherbvestnik@mail.ru

Магазин экологически чистых продуктов 
от российских производителей

Приглашаем всех покупателей.

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Отдел кавказских сыров всегда порадует покупателей изысканными деликатесами: 

армянский сыр, чанах, лори, сулугуни, сырные рулеты, домашний сыр, мацони домашний.

Ежедневный завоз. Доступные цены.  Предъявителю купона – скидка 5%!
Ждем вас по адресу: г. Щербинка, Симферопольское шоссе, д. 5, перекресток 

ул. 40 лет Октября и Симферопольского шоссе (въезд/выезд из города). 

Время работы: с 9.00 до 21.00. Справки по тел. 8-929-64-388-30
�

�

Поздравляем дорогого Поздравляем дорогого 
Василия Ивановича Янчука Василия Ивановича Янчука 

с Днем рождения!с Днем рождения!
Пусть сегодня звучат Пусть сегодня звучат 

поздравленья,
Их так много, Их так много, 

Так живи же, Так живи же, 
душой  не старея, 

Наш любимый, Наш любимый, 

В продаже всегда свежая натуральная продукция (из личных подсобных фермерских хозяйств, село Остафьево).

Молоко, сметана, творог, сыры, йогурты, масло.

Также представлен ассортимент известного Калужского молокозавода.

Молочная продукция представлена 

в 4-х отделах

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с 55-летним юбилеем с 55-летним юбилеем 

Наталью Васильевну Наталью Васильевну БАХАРЕВУБАХАРЕВУ!!
Пусть эта замечательная датаПусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет!Подарит радость и улыбок свет!
Желаем мы всего, Желаем мы всего, 

чем жизнь богата –чем жизнь богата –
Добра, здоровья, счастья, Добра, здоровья, счастья, 

долгих лет!долгих лет!
И впереди пусть счастья И впереди пусть счастья 

будет много,будет много,
И жизни будет радостной дорога!И жизни будет радостной дорога!

От родных и близкихОт родных и близких

Всех малышей в возрасте 
от 9 мес. до 7 лет 

приглашаем на занятия! 

Вы можете записаться к нам на занятия, 

позвонив по телефону 8 (495) 580-27-35

Открылся новый Открылся новый 

ДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТРДЕТСКИЙ РАЗВИВАЮЩИЙ ЦЕНТР

Уважаемые владельцы животных!
С 10.03.2011 г. по 31.05.2011 г. 
ПРОВОДИТСЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ: 
стерилизация кошек – 

2 400 руб. (удаление матки и яичников); 
кастрация котов – 1 200 руб. 

В стоимость включен минимально необходимый набор лекарс-
твенных средств и манипуляций (в т.ч. попона и снятие швов). 

Наш адрес: ул. Садовая, д. 4/7. 
Тел. 8 (495) 502-25-51. Работаем с 9.30 до 22.00



ЪЪ
ТЕЛЕПРОГРАММА с 28 марта по 3 апреля  ◆ ИМЕНИНЫ

№ 11 (505) 

24 марта 

2011 года

Планерка

ЩЕРБИНСКИЙ
 ВЕСТНИК 

Общегородская газета. 
Выходит по четвергам. Издается с 2000 г. 

Азбуку дорожную знать каждому положено

20 марта отметили свой профессиональный 

праздник работники жилищно-коммунального 

хозяйства – одной из самых сложных и тради-

ционно проблемных сфер жизнеобеспечения в 

нашей стране. Не случайно готовый прорваться 

нарыв под названием «ЖКХ» привлёк внимание 

Главы государства. 

Тем более приятно встретиться с человеком, 

посвятившим работе в этой сложнейшей отрас-

ли ни много ни мало целых сорок лет и никогда 

не пожалевшим об этом. Это начальник або-

нентского отдела МУП «ЖКХ города Щербинки» 

Валентина Ивановна ЦУКАНОВА (на фото). Наша 

беседа состоялась в канун праздника.

– Валентина Ивановна, что привело Вас, 

педагога, в сферу жилищно-коммунального 

хозяйства?

– Желание попробовать свои силы на про-

изводстве. Поступив в 1967 году на работу на 

Завод художественных промыслов, я одновре-

менно начала учебу на курсах по экономике. 

В начале марта 1971 года перешла работать в 

районную котельную, находившуюся тогда в 

ведении ВНИИЖТ, на должность начальника або-

нентского отдела. Котельная тогда только откры-

валась, поэтому приходилось 

собирать документацию, орга-

низовывать работу практически 

с нуля, одновременно набираясь 

опыта и повышая квалифика-

цию. И ещё выкраивать время и 

для общественной деятельности 

– меня в скором времени избра-

ли председателем профкома.

– Чем Вам запомнился этот 

этап трудовой биографии?

– Один из наиболее памят-

ных моментов – выступление 

на профсоюзной конференции 

работников железнодорожного 

транспорта во ВНИИЖТ с пред-

ложением сделать «перекидку» 

труб горячего водоснабжения 

через железнодорожное полотно, которая, кста-

ти говоря, существует по нынешний день. С этим 

проектом на ВНИИЖТ выходили и руководители 

котельной, но в то время к общественным орга-

низациям прислушивались больше. Таким обра-

зом, совместными усилиями нам удалось решить 

эту техническую задачу: вынести трубы из-под 

железнодорожного полотна – что было крайне 

неудобно и опасно – наверх.

Работа в профкоме помогла и в решении 

вопроса строительства отдельно стоящего зда-

ния для работников административно-управ-

ленческого аппарата. Оно было построено в 

1973-1974 гг.

В 1975 году руководство нашего предприятия 

получило разрешение от ВНИИЖТ на открытие 

собственного расчетного счета. До этого времени 

текущий счет у нас был на Экспериментальном 

кольце ВНИИЖТ. Так появилась возможность 

самостоятельно решать большинство социаль-

ных вопросов наших работ-

ников, в частности, повы-

шать заработную плату, 

добиваться улучшения 

жилищных условий. В этой 

работе я принимала самое 

непосредственное участие.

– С началом перестрой-

ки многие профсоюзы при-

казали долго жить. А как 

на вашем предприятии?

– У нас профсоюз сохра-

нился и продолжает актив-

но работать. Сегодня это 

профессиональный союз 

жизнеобеспечения работников МУП «ЖКХ города 

Щербинки». Подчиняемся мы профсоюзу Подоль-

ска и Подольского района и дальше – области.

– Если вернуться к истории… В каком году 

районная котельная была переименована в 

МУП «Щербинские теплосети»?

– Это произошло в 1996 году. А в 2001 

году решением городской администрации было 

создано МУП «ЖКХ города Щербинки», объеди-

нившее в единое хозяйство службы, касающие-

ся этой сферы городского жизнеобеспечения: 

теплосети, Водоканал и МЖРП (Муниципальное 

жилищно-ремонтное предприятие). 

– Всё это время Вы работали начальником 

абонентского отдела. Как все эти преобразова-

ния коснулись непосредственно Вас?

– С увеличением количества коммунальных 

услуг, появлением платных услуг, естественно, 

увеличился объём работы. Кроме того, ежегод-

но выходят в свет новые нормативные доку-

менты, которыми необходимо руководствовать-

ся в работе. Так что, как всегда, приходится 

постоянно учиться. Компьютеризация, работа 

с программистами, работа с индивидуальными 

счетчиками… Мы идём в ногу со временем.

– Отдать столько лет вновь обретенной про-

фессии и не жалеть о своём выборе. Что нужно 

для этого, Валентина Ивановна?

– Любить людей. Это, на мой взгляд, самое 

главное в любой деятельности.

◆◆◆
Руководители предприятия и коллеги отзы-

ваются о Валентине Ивановне Цукановой как 

о необыкновенно чутком и добром человеке, 

очень хорошем специалисте, умело претворя-

ющем в жизнь поставленные задачи. Опытный, 

грамотный руководитель, она отлично сориенти-

ровалась в новых экономических условиях, что, 

несомненно, способствует повышению качества 

работы с потребителями. Добросовестный труд 

этой замечательной женщины неоднократно 

отмечался благодарностями и Почетными гра-

мотами. В.И. Цуканова – ветеран труда, ударник 

трёх пятилеток, награждена медалями «100 лет 

со дня рождения В.И. Ленина», «В память 850-

летия Москвы», Почетными знаками «За заслу-

ги перед городом Щербинка», «Заслуженный 

работник жилищно-коммунального хозяйства».

Поздравляем Валентину Ивановну и в её лице 

весь коллектив МУП «ЖКХ города Щербинки» с 

профессиональным праздником и желаем добро-

го здоровья, счастья и успехов в их весьма нелёг-

ком, но жизненно необходимом всем нам труде!

Беседовала Наталья КУРОЛЕС

Фото Пётр СОКОЛОВ

Любить людей
Готовимся к юбилей-
ному Дню труда
Состоявшаяся 21 марта в Зале заседаний Адми-

нистрации города Щербинки еженедельная планёр-

ка началась с поздравлений: за добросовестный 

труд на благо города и в связи с профессиональ-

ным праздником – Днём работников жилищно-

коммунального хозяйства, Почетным знаком «За 

заслуги перед городом Щербинка» награждены:

– начальник ЖЭУ ООО «Стройресурс» Сергей 

Юрьевич Иванов;

– председатель Комитета ЖКХ Администрации 

г. Щербинки Юрий Леонидович Голиков;

Грамотой Главы города – заместитель предсе-

дателя Комитета ЖКХ Администрации г. Щербин-

ки Ольга Александровна Иванова;

Благодарственными письмами Главы горо-

да – оператор котельной № 1 МУП «ЖКХ города 

Щербинки» Татьяна Кузьминична Кузнецова; 

– заместитель главного инженера МУП «ЖКХ 

города Щербинки» Сергей Александрович Сиротенко.

Награды вручил проводивший планёрку и.о. Главы 

Администрации города Щербинки Н.Н. Тупикин.

Перейдя к рабочей части совещания, Н.Н. Тупи-

кин представил её участникам нового сотрудника 

Администрации – заместителя начальника право-

вого управления Михаила Николаевича Кузнецо-

ва, одной из сфер деятельности которого станет 

осуществление связи с общественными, партий-

ными, религиозными организациями.

15 апреля в Подмосковье состоится десятый по 

счету, юбилейный, День труда, отметил далее и.о. 

Главы администрации. Задача всех организаций, 

предприятий и служб Щербинки и, в первую оче-

редь, жилищно-коммунального хозяйства – подго-

товить город к достойной встрече этого праздника.

Обсуждению вопроса благоустройства и наве-

дения чистоты и порядка в городе уделили внима-

ние и другие участники планёрки. Председатель 

городского Совета депутатов А.А. Усачев заметил, 

что большая часть городских тротуаров прак-

тически непроходима из-за разлившихся луж, а 

где-то и из-за прочной наледи и снега. Анатолий 

Александрович призвал участников совещания 

пройтись пешком по городу, дабы не из окна 

автомобилей, а лично убедиться в этом.

Поднимался вопрос и об очистке территорий 

Щербинки от обломков деревьев и сучьев, появив-

шихся после памятного всем зимнего обледене-

ния. Генеральный директор МУП «ЖКХ» А.М. Ми-

ронов сообщил, что коммунальщики планомерно 

вывозят этот мусор с мест его складирования.

На совещании обсуждался ещё целый ряд воп-

росов, связанных с жизнеобеспечением в городе. В 

частности, о замене опор и ревизии множества про-

водов, часть из которых, по всей вероятности, уже 

не функционирует; об организации летнего отдыха 

детей в городских детских оздоровительных лагерях; 

о начале подготовки к очередному отопительному 

сезону; о соблюдении противопожарных мер безо-

пасности в преддверии летнего периода; об отлове 

диких собак и ряд других актуальных вопросов.

Наталья КУРОЛЕС

Человек и его дело
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ГУ МО ПОДОЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СОВМЕСТНО 

С АДМИНИСТРАЦИЕЙ г. ЩЕРБИНКИ

приглашает на

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
Ярмарка состоится 12 апреля 2011 г.  

по адресу:  г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-а, 

Дворец культуры. Начало в 11.00

В ПРОГРАММЕ ЯРМАРКИ:

Банк вакансий (до 2 500 рабочих мест).

О профессиональной подготовке на базе учебных заведений 

г. Подольска.

Специальные программы для молодежи

(«Молодежная практика», «Общественные работы » и др.)

Специалисты ПЦЗН – психологи, профконсультанты – дадут 

бесплатные консультации по интересующим вас вопросам.

Телефоны для справок: 63-04-12, 63-68-91

Валентина Ивановна Цуканова 

родилась в 1945 году в Ростов-

ской области. Окончила Ростовский 

педагогический институт по специ-

альности «учитель математики сред-

ней школы». В 1967 году вместе с 

мужем-офицером приехала в Щер-

бинку. С 1971 года пришла работать 

в районную котельную, начав свою 

деятельность в системе жилищно-

коммунального хозяйства города. С 

2001 года – начальник абонентско-

го отдела МУП «ЖКХ города Щер-

бинки». Бессменный председатель 

профкома предприятия, заботливая 

жена, мама и бабушка.

Биографическая справка.

МБУК «Центр развития творчества детей 
и подростков г.о. Щербинка»

МУК «Дворец культуры г. Щербинки»

Дорогие друзья!
Приглашаем вас весело провести время на весенних 

каникулах! Вас ждут спортивные и игровые программы 
с весёлыми клоунами и сказочными персонажами.

27 марта – День театра. 14.00 Игровая про-
грамма, фойе 2-го этажа ДК г. Щербинки

15.00 Сказка «По щучьему веленью» московс-
кого театра под руководством Олега Лысака

28 марта. 12.00 Спортивная программа «Весё-
лые старты», фойе 2-го этажа ДК г. Щербинки

30 марта. 12.00 Игровая программа, фойе 2-го 
этажа ДК г. Щербинки

1 Апреля. 12.00 Спортивная программа «Весё-
лые старты», фойе 2-го этажа ДК г. Щербинки

Вход на все мероприятия бесплатный
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Схема архитектурно-планировочной организации территории микрорайона 
«Ул. Овражная – Заводская» района «Новомосковский» 

в городском округе Щербинка Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.03.2011 г. № 148

Об утверждении документации по планировке территории 
микрорайона улица Овражная – Заводская района «Новомос-

ковский» города Щербинка Московской области

В соответствии с постановлением Администрации городс-
кого округа Щербинка Московской области от 22.11.2010 года 
№ 620 «О подготовке документации по планировке террито-
рии микрорайона улица Овражная – улица Заводская города 
Щербинки Московской области», Обществом с ограниченной 
ответственностью «Научно-проектно-строительная фирма 
«Бекар» разработан «Проект планировки территории микро-

района «улица Овражная – Заводская района «Новомосков-
ский» в городском округе Щербинка Московской области» 
(далее – проект планировки). 

Проект планировки был вынесен на публичные слушания, 
которые состоялись 02 февраля 2011 года.

Решением Градостроительного совета при главном архи-
текторе Московской области от 16.03.2011 года протокол № 8 
проект планировки согласован для утверждения в установлен-
ном порядке с замечаниями. 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 13 
статьи Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Уставом муниципального обра-
зования «городской округ Щербинка», распоряжением Главы 
городского округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки со следующими технико-

экономическими показателями:

Проектируемая территория, всего: 20,52 га

Общая площадь квартир, всего:

в том числе:

203491,39 кв.м.

1-я очередь строительства 138049,97 кв.м.

Общая площадь нежилых помещений, 

всего:

в том числе:

12308,15 кв.м.

1-я очередь строительства 8590,63 кв.м.

Количество квартир, всего:

в том числе:

3390

1-я очередь строительства 2278

Площадь застройки 45834,4 кв.м.

Площадь твердого покрытия 50592,7 кв.м.

Площадь озеленения 108772 ,9 кв.м.

Плотность населения 283 чел/га 

Средняя этажность 18,5

2. Опубликовать настоящее постановление и проект пла-

нировки территории (основной чертеж) в общегородской 

газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением данного постановления воз-

ложить на первого заместителя Главы Администрации города 

Щербинки Денисова Н.М.

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации города Н.Н. Тупикин
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Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов городского округа Щербинка «О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Устав муниципального 

образования «город Щербинка Московской области» от 18.11.2010 г. № 252/59.

Тема публичных слушаний: Проект решения Совета депутатов городского округа Щербинка о внесении изменений в Устав муниципального образования «город Щербинка Московской 

области».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов городского округа Щербинка.

Дата проведения: 18 января 2011 года.

№
воп-
роса

Вопрос, вынесенный 
на обсуждение

Предложения,  рекомендации Примечания

1. Проект решения Совета 
депутатов городского 
округа Щербинка о вне-
сении изменений в Устав 
муниципального образо-
вания «город Щербинка 
Московской области»:
новая редакция пункта 11 
статьи 23 Устава;
новая редакция пункта 2 
статьи 25 Устава

1. Предложения Усачева А.А. новой редакции пункта 11 статьи 23 Устава:
«В случае временного отсутствия Главы городского округа Щербинка Московской области, Глава муниципального образования 
«городской округ Щербинка Московской области» на период временного отсутствия возлагает исполнение своих полномочий на 
одного из заместителей Главы Администрации городского округа Щербинка Московской области.
 В случае, если в течение трех дней со дня возникновения причин, по которым Глава муниципального образования городской округ 
Щербинка Московской области временно не может исполнять свои полномочия, им не принято решение о назначении исполняюще-
го полномочия Главы муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области» на период его временного 
отсутствия, полномочия Главы муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области» исполняет первый 
заместитель Главы Администрации муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области». В случае 
невозможности исполнения
полномочий Главы муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области» первым заместителем Главы 
Администрации муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области» Совет депутатов муниципального 
образования «городской округ Щербинка Московской области» назначает временно исполняющим полномочия Главы муниципаль-
ного образования «городской округ Щербинка Московской области» одного из заместителей Главы Администрации муниципаль-
ного образования «городской округ Щербинка Московской области.»
2. Предложения Усачева А.А. новой редакции пункта 2 статьи 25 Устава:
«В случае досрочного прекращения полномочий Главы муниципального образования «городской округ Щербинка Московской 
области» до дня вступления в должность вновь избранного Главы муниципального образования «городской округ Щербинка 
Московской области» его полномочия временно исполняет первый заместитель
Главы Администрации муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области». В случае невозможности 
исполнения полномочий Главы муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области» первым заместите-
лем Главы Администрации муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области» Совет депутатов муни-
ципального образования «городской округ Щербинка Московской области» назначает временно исполняющим полномочия Главы 
муниципального образования «городской округ Щербинка Московской области» одного из заместителей Главы Администрации 
муниципального образования 2городской округ Щербинка Московской области.»
3. Предложения Морозова А.И.:
Заменить в проекте решения о внесении изменений в Устав муниципального образования слова «город Щербинка» на «городской 
округ Щербинка».

Письменные  пред-
ложения поступили в 
Комиссию по проведе-
нию  публичных слу-
шаний 08.12.2010 г. и 
устные предложения на 
публичных  слушаниях
18.01.2011 г.

Устные   предложения 
на  публичных  слуша-
ниях 18.01.2011 г.

Результаты публичных слушаний:

1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского округа Щербинка о внесении изменений в Устав муниципального образования «город Щербинка Москов-

ской области» состоявшимися. 

2. Направить материалы публичных слушаний, в том числе протокол публичных слушаний и данный Итоговый документ в Совет депутатов города Щербинки.

Председательствующий: А.А. Усачев.

Члены комиссии: В.А. Путинцев, Э.Н. Щепетев, Е.А. Соколова.

Секретарь: С.Е. Чеботарева.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2011 г. № 132

«О круглосуточном доступе к городским коммуникациям 
на всех предприятиях и организациях независимо от форм 
собственности на территории городского округа Щербинка»

В связи с производственной необходимостью круглосу-
точного доступа к городским коммуникациям, находящимся 
в зданиях и на территориях организаций и предприятий, 
независимо от форм собственности, в соответствии с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 г. № 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «городской округ Щербинка Московской 
области», распоряжением Главы городского округа Щербин-
ка от 31.07.2009 г. № 222 к\о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обязать руководителей предприятий и организаций, 

находящихся на территории городского округа Щербин-
ка, независимо от форм собственности, предоставлять 
круглосуточный доступ на территории и в здания своих 
организаций к городским коммуникациям лиц, указанных в 
приложении к данному постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в общегородс-
кой газете «Щербинский Вестникъ».

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

Исполняющий обязанности Главы Администрации 
городского округа Н.Н. Тупикин

Приложение № 1 к Постановлению Администрации 
городского округа Щербинки

от 11.03.2011 г. № 132

1. Миронов A.M. – генеральный директор МУП «ЖКХ» 
г. Щербинки.

2. Морозов А.В. – технический директор МУП «ЖКХ 
г. Щербинки».

3. Сиротенко С.А. – зам главного инженера МУП «ЖКХ 
г. Щербинки».

4. Курников A.M. – начальник технического отдела МУП 
«ЖКХ г. Щербинки».

5. Шуруков СП.- начальник участка «Тепловые сети» МУП 
«ЖКХ г. Щербинки».

6. Михальченко А.В. – мастер участка «Тепловые сети» 
МУП « ЖКХ г. Щербинки».

7. Семенов В.В. – мастер участка «Тепловые сети» МУП 
«ЖКХ г. Щербинки».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2011 г. № 137

«О внесении изменений в состав Межведомственной комиссии 
Администрации городского округа Щербинка по признанию 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

В связи с кадровыми изменениями в Администрации 
городского округа Щербинка, руководствуясь Уставом город-
ского округа Щербинка, распоряжением Главы города Щер-
бинки от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменений в состав Межведомственной комис-

сии Администрации городского округа Щербинка по призна-
нию помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции (далее – Комиссия), утвержденный постановлением 
Главы городского округа Щербинка от 21.01.2009 г. № 36:

1.1. Исключить из состава Комиссии Герасимова Д.А.
1.2. Включить в состав Комиссии Краснову О.С. – глав-

ного специалиста Правового управления Администрации 
городского округа Щербинка.

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Администрации 
городского округа Щербинка Денисова Н.М.

Исполняющий обязанности Главы Администрации 
городского округа Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.03.2011 г. № 138

«О внесении изменений в постановление 
Главы города Щербинки от 12.04.2007 г. № 263»

В целях приведения в соответствие с действующим 
Жилищным законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь пунктом 7 статьи 5, статьями 12 и 14 Жилищного 
кодекса РФ, Уставом городского округа Щербинка, распоря-
жением Главы городского округа от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в «Порядок работы Щербинской 

городской межведомственной комиссии по переустройству и 
перепланировке жилых и нежилых помещений и по переводу 
жилых помещений в нежилые и по переводу нежилых поме-
щений в жилые» (далее – Порядок), утвержденный постанов-
лением Главы города Щербинки от 12.04.2007 г. № 263:

1.1. Пункт 2.2.Порядка исключить;
1.2. В пунктах 3.2. 4.7.3., 4.13 Порядка слова «струк-

турных подразделений Администрации» или «структурны-
ми подразделениями Администрации» заменить на слова 
«органов Администрации» или «органами Администрации» 
соответственно.

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

3. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Администрации 
городского округа Щербинка Денисова Н.М.

Исполняющий обязанности Главы Администрации 
городского округа Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2011 г. № 150

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

В соответствии с Положением о наградах и почетном звании 
города Щербинки Московской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов города Щербинки от 16.01.2001 г. № 41/16 
и решением заседания Совета по наградам от 18.03.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед горо-

дом Щербинка»:
Иванова Сергея Юрьевича – начальника ЖЭУ общества с 

ограниченной ответственностью «Стройресурс»;
Голикова Юрия Леонидовича – председателя Комитета 

ЖКХ Администрации г. Щербинки.
2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щербин-

ки» (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее постановление в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

Исполняющий обязанности Главы Администрации 
городского округа Н.Н. Тупикин

Что такое способ управления многоквартир-

ным домом?

Управление многоквартирным домом может 

осуществляться разными способами. В жилищ-

ном кодексе выделены следующие способы, 

один из которых обязаны выбрать собствен-

ники:

• непосредственное управление собственни-

ками помещений в многоквартирном доме;

• управление товариществом собственников 

жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским коопе-

ративом;

• управление управляющей организацией.

Способ управления может быть изменен в 

любое время на основании решения общего 

собрания.

Что такое реализация выбранного способа 

управления?

При непосредственном управлении реа-

лизация выбранного способа подтверждается 

заключением собственниками помещений или 

уполномоченным ими лицом договоров, пре-

дусмотренных Жилищным кодексом РФ.

При выборе способа управления товарищест-

вом собственников жилья или потребительским 

кооперативом критериями реализации будет 

получение свидетельства о государственной 

регистрации ТСЖ или жилищного кооператива.

Если собственники помещений выбрали на 

общем собрании способ управления управляю-

щей организацией, но не выбрали конкретную 

организацию или не заключили с выбранной 

управляющей организацией договор управле-

ния, то способ управления не будет считаться 

реализованным.

Что такое непосредственное управление?

Непосредственное управление – это управ-

ление без посредников, самостоятельно, под 

свою ответственность. Непосредственный спо-

соб управления изначально предназначался для 

домов с небольшим количеством квартир, в 

которых собственники могут без затруднений 

собираться на общее собрание. При таком спо-

собе каждый из собственников самостоятельно 

заключает договоры на поставку тепла, электро-

энергии, воды, газа и водоотведение. Договоры 

оказания услуг по содержанию и (или) выпол-

нению работ по ремонту общего имущества в 

таком доме собственники помещений заклю-

чают на основании решений общего собрания. 

От имени собственников помещений в таком 

доме в отношениях с третьими лицами может 

действовать один из собственников помещений 

или иное лицо, имеющее доверенность в пись-

менной форме, выданную ему всеми или боль-

шинством собственников помещений в таком 

доме.

Что такое Товарищество собственников 

жилья?

ТСЖ – это юридическое лицо, некоммерчес-

кая организация, которое собственники могут 

создать в порядке, установленном Жилищным 

кодексом РФ. На общем собрании собственни-

ков утверждается Устав. Органами управления 

ТСЖ являются общее собрание членов това-

рищества и правление товарищества. Только 

общее собрание вправе утверждать годовой 

план финансовой деятельности товарищест-

ва, а также отчет о выполнении такого плана, 

представляемый ревизионной комиссией ТСЖ. 

Правление избирается из числа членов това-

рищества на срок не более двух лет. Из свое-

го состава правление избирает председателя, 

который действует без доверенности от имени 

товарищества. Правление отчитывается о своей 

деятельности перед общим собранием собс-

твенников.

Быть членом ТСЖ собственнику не обяза-

тельно. Однако только члены ТСЖ могут при-

нимать участие в общем собрании, решения 

которого для них обязательны. А поскольку 

ТСЖ, созданное в многоквартирном доме, 

может существовать только при условии, что 

членами товарищества являются собственники 

помещений дома, обладающие большинством 

голосов от общего числа голосов собственни-

ков, то принятые на общем собрании членов 

ТСЖ решения будут обязательными для всех 

собственников.

В одном многоквартирном доме может быть 

создано только одно товарищество собственни-

ков жилья. При этом ТСЖ может быть создано 

при объединении нескольких многоквартирных 

домов.

 

Чем Жилищно-строительный кооператив 

отличается от ТСЖ?

Жилищно-строительные кооперативы орга-

низуются для строительства многоквартирных 

жилых домов и их последующей эксплуатации. 

Членами кооператива могут быть граждане и 

юридические лица, которые объединяют свои 

имущественные взносы (как правило, денежные 

средства) для строительства многоквартирного 

дома. Денежные средства выплачиваются до 

определенного момента, называемого оплатой 

пая члена кооператива в полном объеме, кото-

рый равен сумме строительной или, соответс-

твенно, покупной стоимости жилого помеще-

ния, получаемого членом кооператива.

До выплаты членами кооперативов паевых 

взносов жилищно-строительные кооперативы 

являются собственниками жилых помещений и 

иных объектов многоквартирного дома. После 

выплаты паевых взносов всеми членами коо-

ператив перестает быть собственником обще-

го имущества многоквартирного дома. С этого 

момента кооператив становится объединением 

собственников жилья, правовое положение 

которого аналогично ТСЖ. Однако в отличие от 

ТСЖ, в ЖСК доходы, полученные от предпри-

нимательской деятельности, осуществляемой в 

соответствии с законом и уставом, распределя-

ются между его членами.

Какие еще бывают жилищные кооперативы?

Кроме ЖСК существуют еще Жилищные 

кооперативы, Жилищные накопительные коо-

перативы и другие специализированные коопе-

ративы. В качестве способа управления может 

быть выбран ЖСК, ЖК или иной специализи-

рованный кооператив, целью которого является 

управление многоквартирным домом.

Жилищные кооперативы создаются для при-

обретения за счет средств членов кооператива 

готового жилья, реконструкции и последующе-

го содержания (управления) многоквартирно-

го дома, тогда как ЖСК создается для строи-

тельства нового жилья. Правовое положение 

жилищного кооператива и его членов анало-

гично ЖСК.

Жилищный накопительный кооператив не 

преследует цели управления многоквартирным 

домом, он создается для удовлетворения по-

требности членов кооператива в жилых поме-

щениях. Получив в собственность жилое поме-

щение в многоквартирном доме после полной 

выплаты паевого взноса, член жилищного нако-

пительного кооператива приобретает вместе с 

этим обязанность содержать общее имущество 

многоквартирного дома и участвовать в опре-

делении способа управления многоквартирным 

домом.

Заместитель председателя Комитета ЖКХ 

Администрации г. Щербинки 

О.А. Иванова

Спрашивали –
 отвечаем

Управление 
многоквартирными домами
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Возмездие».
22.30 «Свидетели».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу».
00.40 Х/ф «Дежурный папа».
02.30, 03.05 Х/ф «Джо и Макс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Безответная любовь. 
Римма Казакова».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская».
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продолжение».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 7».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Человек, который 
молчал».
01.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Исполнение 
желаний», «Серая Шейка».
09.15 Х/ф «Тихий Дон». 1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
«Зловещий автосервис».
13.30 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. «Обуть 
покупателя».
21.00 Х/ф «Женская логика».
23.00 «Линия защиты».
00.25 «Николай Рубцов. В 
горнице моей светло...»

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Следствие вели...
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Мент в законе».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 «В зоне особого риска».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Успех».
12.25 Линия жизни. С. Гармаш.
13.15 «Цитаты из жизни».
13.55 Д/с «История 
произведений искусства».
14.20 Т/ф «Лекарь поневоле».
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Спортландия».
16.05 Т/с «Девочка из океана».
16.30 Д/с «Обезьяны-воришки».
16.55 Д/ф «Надежда Казанцева. 
Парадоксы судьбы».
17.20 Последние шедевры 
великих композиторов.
18.40 Д/с «Варвары». «Готы».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Острова. Михаил Кузнецов.
21.25 Academia. 
22.15 «Тем временем».
23.00 Кто мы? 
23.55 Кинескоп.
00.35 Д/ф «Причины для жизни. 
Юрий Клепиков».
01.20 Д/ф «Арль. Наследие Рима 
и родина Винсента ван Гога».

Россия-2
05.00, 07.30, 13.45 «Все 

включено».
05.55 «Моя планета».
06.25 «Индустрия кино».
07.00, 08.45, 12.00, 16.20, 00.15 
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 
Вести.ru.
09.00 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Дуатлон.
12.15 Top Gear. Специальный 
выпуск. Боливия.
14.20 Профессиональный бокс. 
Д. Пирог - Хавьер Масиэль. 
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Мг) - «Салават 
Юлаев». Прямая трансляция.
19.15 Х/ф «Кто я?»
22.15 «Неделя спорта».
23.10 Top Gear.
00.25 «Страна.ru».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Вараны острова Комодо».
05.30 «Фантастические истории»: 
«Пророчества. Сон в руку».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Стрела».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Х/ф «Шанхайский полдень».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Час пик».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Час пик 2».
17.00 Т/с «Солдаты-5».
18.00 «В час пик».
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.00 Т/с «Знахарь».
22.00 Проект «Реальность». «Дело 
особой важности»: «Медицина-
катастрофа».
00.00 «Три угла».
01.00 Х/ф «И грянул гром».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 «Мошенники».

СТС
06.00 М/с «Космические 
спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Бэйб. Поросенок в 
городе».
11.45, 00.00 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даешь молодежь! 
Бенефис».
20.30, 23.00 Х/ф «Светофор».
21.00 Х/ф «Черная молния».
23.30 «Уральские пельмени».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми: обед за 30 
минут».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Дело Астахова».
15.00 Женская форма.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Х/ф «Принцесса и 
нищенка».
21.00 Д/ф «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Остров волчий».
00.45 «Любовные истории».
01.15 Музыка на «Домашнем».
01.15 Х/ф «Принцесса цирка».
04.10 Т/с «Лалола».
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Герой нашего времени».
07.05, 09.15 Т/с «Главный калибр».
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
13.15 «Большой репортаж».
14.15 Х/ф «Мимино».
16.20 Д/с «Особый отдел». 
«Операция «Туман»
18.30 Т/с «Доктор Живаго».
19.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Автоматы».
20.15 Х/ф «В полосе прибоя».
22.30 Х/ф «Хозяин тайги».
00.10 Х/ф «Зеленый огонек».
01.45 Т/с «Последняя 
репродукция».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Возмездие».
22.30 «Управление сном».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.40 Х/ф «Дежурный папа: 
Летний лагерь».
02.30, 03.05 Х/ф «Зазубренное 
лезвие».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Смерть Монте - Кристо. 
Виктор Авилов».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская».
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 7».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Дублеры».
02.30 «Горячая десятка».
03.40 Т/с «Закон и порядок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде».
09.10 Х/ф «Тихий Дон». 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
11.50 Х/ф «Десять негритят».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Реальные истории. 
«Первые шаги».
21.00 Х/ф «Женская логика».
23.05 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк».
00.30 Х/ф «Каменская».
02.35 Х/ф «Деловые люди».
04.15 Д/ф «Любовь под 
контролем».
05.10 «Линия защиты».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Очная ставка.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное 
признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Мент в законе».
23.35 Т/с «Терминал».
01.25 Главная дорога.
01.55 Кулинарный поединок.
02.55 Т/с «Правило лабиринта».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Граница на замке».
12.10 Д/ф «Мехико. От ацтеков 
до испанцев».
12.25 Д/ф «Причины для жизни. 
Юрий Клепиков».
13.05 Д/с «Варвары». «Готы».
13.50 Пятое измерение.
14.15 Х/ф «Морские рассказы».
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей».
15.45 М/ф «В стране 
невыученных уроков».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 Корифеи российской 
медицины. Г.Н. Сперанский.
17.35 Последние шедевры 
великих композиторов.
18.30 Д/ф «Поль Сезанн».
18.40 Д/с «Варвары». «Гунны».

20.05 Власть факта. 
20.45 Больше, чем любовь. 
21.25 Academia. 
22.15 «Апокриф».
23.00 75 лет С. Говорухину.
23.50 Х/ф «Мой младший брат».
01.35 Д/ф «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке».

Россия-2
06.00, 00.50, 02.15 «Моя 
планета».
07.30, 13.05 «Все включено».
06.30 «Наука 2.0».
07.00, 08.40, 12.00, 16.15, 
22.15, 00.40 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 02.00 Вести.ru.
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Командный спринт. 
Прямая трансляция.
12.15 «Неделя спорта».
14.10 Биатлон. «Мировая гонка 
звезд». Масс-старт.
14.55 «Биатлон с Д.Губерниевым».
15.30 Биатлон. «Мировая гонка 
звезд». Гонка преследования.
16.30 Х/ф «Стальные тела».
18.35, 04.30 «Основной состав».
19.10 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Атлант» - 
«Локомотив». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2012. Отборочный турнир. Литва 
- Испания. Прямая трансляция.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Живые святыни Индии».
05.30 «Фантастические истории»: 
«Не смерть и не сон».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Причудливые узоры каббалы». 
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 17.00 Т/с «Солдаты-5».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «И грянул гром».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Знахарь».
22.00, 04.00 Проект «Реальность».
 «Жадность»: «Раб или работник?»
00.00 Х/ф «Механик».
01.50 «Военная тайна».
03.00 «Покер после полуночи».

СТС
06.00 М/с «Космические 
спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Черная молния».
12.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
20.30, 22.45 Х/ф «Светофор».
21.00 Х/ф «Васаби».
23.15 Уральские пельмени».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Туннель смерти».
03.15 Х/ф «Бобро поржаловать!»
05.10 М/с «Приключения Конана-
Варвара».
05.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми: обед за 30 
минут».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 17.00, 04.50 «Скажи, что 
не так?!»
12.00 Х/ф «Знак судьбы».
14.05 Д/с «Такая красивая 
любовь». «Счастливы вместе».
14.30 Х/ф «Я тебя ненавижу».
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Х/ф «Принцесса и 
нищенка».
21.00 Д/ф «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Формула любви».
01.15 Х/ф «Большая перемена».
03.55 Т/с «Лалола».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Герой нашего времени».
07.00 Х/ф «Карьера Димы Горина».
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
10.50 Х/ф «Флэш.ка».
13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Автоматы».
14.15 Х/ф «Земля Санникова».
16.20 Д/с «Особый отдел». 
«Операция «Находка».
18.30 Т/с «Доктор Живаго».
19.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Специальное и бесшумное 
оружие».
20.15 Х/ф «Срок давности».
22.30 Х/ф «Пропажа свидетеля».
00.15 Х/ф «Прощание славянки».
01.50 Х/ф «Ограбление по-
французски».
03.45 Х/ф «Опасно для жизни!»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Возмездие».
22.30 «Среда, обитания». «Чей туфля?»
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок».
00.40 Х/ф «Мария-Антуанетта».
03.05 Х/ф «Романтическое 
преступление».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Проклятие фараонов».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская».
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продолжение».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 7».
22.50 «Старший сын Сталина».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Империя солнца».
03.15 «Честный детектив».
03.50 Т/с «Закон и порядок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Гуси-лебеди».
09.00 Х/ф «Тихий Дон». 3 с.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
11.55 Х/ф «Наградить (посмертно)».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Женская логика».
23.00 Д/ф «След Зверя».
00.30 Х/ф «Леон».
02.35 Х/ф «Десять негритят».
05.10 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Мент в законе».
23.35 Т/с «Терминал».
01.30 Квартирный вопрос.
02.30 Т/с «Правило лабиринта».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Мой младший брат».
12.25 Д/ф «Монастырь Рила».
12.40 «Филолог. Николай Либан».
13.05 Д/с «Варвары». «Гунны».
13.50 Легенды Царского Села.
14.15 Х/ф «Тайна золотой горы».
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали», «Миколино богатство».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 Корифеи российской 
медицины. С.П. Боткин.
17.35 Последние шедевры 
великих композиторов.
18.25 Д/ф «Лалибэла. Новый 
Иерусалим в Африке».
18.40 Д/с «Варвары». «Викинги».
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Генералы в штатском. 
Леонид Костандов.
21.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира».
21.25 Academia. 
22.15 Магия кино. 
23.00 К 75-летию С. Говорухина. 
23.50 Х/ф «Личная жизнь 
Кузяева Валентина».
01.00 Д/ф «Смертельная нагота».

Россия-2
05.00, 07.30, 10.05, 15.05 «Все 
включено».
05.55, 23.05, 03.25 Top Gear.
07.00, 08.40, 12.35, 16.05, 
22.15, 00.10 Вести-спорт.
07.15, 12.20, 22.00, 01.30 Вести.ru.
08.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция.
10.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция.

12.55 Х/ф «Спартанец».
16.20, 04.25 «Хоккей России».
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Мг) - «Салават 
Юлаев». Прямая трансляция.
19.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
21.15 Профессиональный бокс. 
Денис Бахтов против Вячеслава 
Глазкова.
22.35 Х/ф «Алкомафия».
00.20, 01.45 «Моя планета».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Французский аромат».
05.30 «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация. Переселения душ».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Причудливые узоры каббалы». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 17.00 Т/с «Солдаты-5».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Механик».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Знахарь».
22.00 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик»: «Запах смерти».
00.00 Х/ф «Горец: Последнее 
измерение».
01.55 «Жизнь как чудо»: «Ирония 
судьбы».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 «Гениальный сыщик»: 
«Запах смерти».

СТС
06.00 М/с «Космические 
спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Васаби».
11.45, 23.45, 00.00 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
20.30, 22.45 Х/ф «Светофор».
21.00 Х/ф «На игре».
23.15 «Уральские пельмени».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого взрыва».
01.30 Д/ф «Бегущего по лезвию».
03.30 Х/ф «Бэйб. Поросенок в 
городе».
05.10 М/с «Приключения Конана-
Варвара».
05.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Д/ф «Необыкновенные судьбы».
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми: обед за 30 минут».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Х/ф «Воскресенье, в 
женской бане».
15.45 Вкусы мира.
17.00, 04.35 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Х/ф «Принцесса и нищенка».
21.00 Д/ф «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Алло, Варшава!»
01.05 Х/ф «Большая перемена».
03.40 Т/с «Лалола».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Герой нашего времени».
07.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
07.35, 09.15 Т/с «Крах инженера 
Гарина».
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
11.15 Х/ф «В полосе прибоя».
13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Специ-
альное и бесшумное оружие».
14.15, 00.20 Х/ф «Увольнение 
на берег».
16.20 Д/с «Особый отдел». 
«Операция «Миг»
18.30 Т/с «Доктор Живаго».
19.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Снайперское оружие».
20.15 Х/ф «Опасно для жизни!»
22.30 Х/ф «Предварительное 
расследование».
01.55 Х/ф «Плата за проезд».
03.45 Х/ф «Схватка в пурге».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Возмездие».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Никогда не 
разговаривай с незнакомцами».
02.10, 03.05 Х/ф «Любовь во 
время холеры».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская».
13.45 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори «всегда» 7».
22.50 «Поединок».
23.50 «Свидетели».
01.20 Х/ф «Мечтатель».
03.30 Т/с «Закон и порядок».
04.25 «Городок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.40 Х/ф «Свой парень».
09.55 Х/ф «Без права на провал».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
11.50 Х/ф «Груз без маркировки».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Женская логика».
23.00 Х/ф «Моссад: лицензия на 
убийство».
00.30 Х/ф «Расплата».
02.05 Х/ф «Дни Надежды».
03.55 Х/ф «Инди».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Мент в законе».
23.35 Т/с «Терминал».
01.30 Дачный ответ.
02.30 Т/с «Правило лабиринта».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Личная жизнь 
Кузяева Валентина».
11.50 Д/ф «Босра. Бастион на 
Востоке».
12.05 «Тень застывшего 
исполина». Владимир Стасов.
12.45 Д/с «Варвары». «Викинги».
13.30 Век русского музея.
14.00 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят».
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Хитрая ворона».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 Корифеи российской 
медицины.
17.35 Последние шедевры 
великих композиторов.
18.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира».
18.40 Д/с «Варвары». «Монголы».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Неизвестный АэС».

Основание Большого театра

Именинники: Александр, Денис

Именинники: Алексей, Макар

30 марта /СРЕДА/

Именинники: Кирилл, 
Трофим

31 марта 

телепрограмма
28 марта /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Александр, Трифон

29 марта /ВТОРНИК/

27 марта – 
воскресенье

6-30 Исповедь. Божественная 
Литургия.
8-30 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Феодоровской 
иконы Божией Матери
17-00 Великое повечерие.

28 марта – понедельник
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельные. Вечерня.
Воспоминание мч. Агапия и с 
ним семи мучеников
17-00 Великое повечерие.

29 марта – вторник
8-00 Утреня. Часы изобрази-

тельные. Вечерня.
Воспоминание мч. Савина
17-00 Великое повечерие.

30 марта – среда
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельные. Вечерня с Литур-
гией Преждеосвященных 
Даров.  
Воспоминание прп. Алексея
17-00 Великое повечерие.

31 марта – четверг
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельные. Вечерня.
Воспоминание свт. Кирилла, 
архиеп. Иерусалимского
17-00 Великое повечерие.

1 апреля – пятница

8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельные. Вечерня с Литур-
гией Преждеосвященных 
Даров.
Почитание иконы Божией 
Матери, именуемой «Умиле-
ние», Смоленской
17-00 Великое повечерие.

2 апреля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Поминовение усопших
17-00 Всенощное бдение.

26 марта в 14.00 в храме 
Св. Преподобномученицы 

Елизаветы г. Щербинки будет 
совершаться соборование.

Расписание Богослужений
В отдел территориальной безопасности 

и гражданской обороны Администрации 

г.о. Щербинка ТРЕБУЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СОТРУДНИК 

(мужчина до 50 лет, с высшим образованием,  имеющий опыт работы по 

линии безопасности).

В отдел по делам несовершеннолетних Администрации г.о. Щербинка 

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Образование: юридическое или педагогическое 

(стаж не менее 3-х лет).

В информационный отдел Управления делами 

Администрации г.о. Щербинка требуется квалифицированный 

СОТРУДНИК ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ.

Тел.: 67-00-53
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21.25 Academia. 
22.15 Культурная революция.
23.00 К 75-летию С. Говорухина. 
23.50 Х/ф «9 дней одного года».
01.35 Л.Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром.

Россия-2
С 07.00 до 15.00 профилактика
15.00 «Мертвая зона». Фильмы 
Аркадия Мамонтова.
16.05, 22.15, 00.05 Вести-спорт.
16.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
18.15 «Основной состав».
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». 
«Локомотив» - «Атлант». Прямая 
трансляция.
21.15 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Пирог - Х. Масиэль.
22.00, 01.25 Вести.ru.
22.35 «Рейтинг Т. Баженова».
23.05 Top Gёrl.
00.15 «Наука 2.0».
01.40 «Моя планета».
04.25 «Спортивная наука».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 1 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Сверхвозможности».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 17.00 Т/с «Солдаты-5».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Горец: Последнее 
измерение».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Знахарь».
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: 
«Зеркало. Параллельные миры».
00.00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок».
02.00 «Честно»: «Вам штраф!»
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Рожденный в 
лаборатории».

СТС
06.00 М/с «Космические 
спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «На игре».
11.45, 23.40, 00.00 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
20.30, 22.40 Х/ф «Светофор».
21.00 Х/ф «На игре - 2. Новый 
уровень».
23.10 «Уральские пельмени».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Гладиатор».
03.25 Х/ф «Мозги набекрень».
05.10 М/с «Приключения Конана-
Варвара».
05.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
09.30 Х/ф «Воскресенье, в 
женской бане».
16.00 «Дела семейные».
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Х/ф «Принцесса и 
нищенка».
21.00 Д/ф «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Еще раз про любовь».
01.25 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете».
04.10 Т/с «Лалола».
05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Герой нашего 
времени».
07.00 «Тропой дракона».
07.35, 09.15 Т/с «Крах инженера 
Гарина».
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
11.10 Х/ф «Срок давности».
13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Снайперское оружие».
14.15 Х/ф «Прощание славянки».
16.20 Д/с «Особый отдел». «Филин 
в ловушке», «Беспощадный лис».
18.30 Т/с «Доктор Живаго».
19.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пистолеты».
20.15 Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать».
22.30 Х/ф «Приказ: перейти границу».
00.15 Х/ф «Сумка инкассатора».
02.05 Х/ф «Два воскресенья».
03.50 Х/ф «При исполнении 
служебных обязанностей».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.40 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Каникулы строгого 
режима».
23.40 Х/ф «Сказка про темноту».
02.20 Х/ф «... И правосудие для 
всех».
04.30 Т/с «Вспомни, что будет».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15, 04.05 «Мой серебряный 
шар. Татьяна Самойлова».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Каменская».
13.45 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А».
22.00 «Юрмала».
23.55 Х/ф «Безумно 
влюбленный».
02.00 Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Палка-выручалка».
08.45 Х/ф «Дуэнья».
10.35 «Смех с доставкой на дом».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф «Оскар».
02.05 Х/ф «Груз без маркировки».
03.55 «Выстрел» из цикла 
«Доказательства вины».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00, 03.55 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование.
20.55 «Пугачиха. Фильм-судьба».
22.55 «Алла и Максим. Все 
продолжается!»
00.05 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва.
01.25 Х/ф «Интервью с 
вампиром. Хроники вампира».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «9 дней одного года».
12.30 Д/с «Варвары». «Монголы».
13.20 Письма из провинции. Уфа.
13.50 Х/ф «Дорога».
15.40 В музей - без поводка.
15.50 М/ф «Мойдодыр».
16.10 За семью печатями.
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 Кто мы? 
17.35 «Царская ложа».
18.15 Д/ф «Каркасная церковь 
в Урнесе. Мировое дерево 
Иггдрасиль».
18.35 Д/ф «Музыка в странах 
бамбука».
19.45 Х/ф «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX столетия».
21.50 Линия жизни. Т. Васильева.
22.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота 
в Италию».
23.00 К 75-летию С. Говорухина. 
23.50 Х/ф «Коллеги».
01.30 «Кто там...»

Россия-2
05.00, 07.30, 15.05 «Все 
включено».

05.55, 14.05 Top Gёrl.
07.00, 09.00, 12.00, 16.20, 
22.30, 01.20 Вести-спорт.
07.15, 11.40 Вести.ru.
08.30 «Технологии спорта».
09.15, 01.30, 03.05 «Моя 
планета».
10.20 «Наука 2.0».
10.55 «Рыбалка с Радзишевским».
11.10 «Рейтинг Т. Баженова».
12.15 Х/ф «Детонатор».
15.50, 04.25 «Футбол России. 
Перед туром».
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». «Салават 
Юлаев» - «Металлург» (Мг). 
Прямая трансляция.
19.15 Фильмы Бориса Соболева: 
«Бутлегеры», «Алкомафия».
20.05 Х/ф «Горец 5».
22.00, 02.35 Вести.ru. Пятница.
22.50 Вести-Спорт. Местное 
время.
22.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Selection.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 2 ч.
05.30 «Фантастические 
истории»: «Параллельные миры. 
Затерянные во времени».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-5».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00, 16.45 Т/с «Клетка».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Знахарь».
22.00 Проект «Реальность». 
«Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Жизнь после смерти».
23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью».
01.00 Эротика «Красотки из 
загородного клуба».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Т/с «Лунный свет».

СТС
06.00 М/с «Космические 
спасатели лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
09.00, 20.00 Т/с «Воронины».
09.30 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «На игре - 2. Новый 
уровень».
11.40 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
20.30, 22.50 Х/ф «Светофор».
21.00 Х/ф «Киллеры».
23.20 «Случайные связи».
00.05 Х/ф «Лучше не бывает».
02.40 Х/ф «Пристанище».
04.35 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
05.30 М/с «Приключения Конана-
Варвара».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Джейми: обед за 30 
минут».
08.00 Т/с «Я тебя люблю».
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30 Х/ф «Профессор в законе».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Воспоминания о 
любви».
02.15 Т/с «Лалола».
03.10 Т/с «Предательство».
05.00 «Скажи, что не так?!»
05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Герой нашего 
времени».
07.05 Х/ф «Следопыт».
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Сумка инкассатора».
11.05 Х/ф «Разрешите взлет!»
13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пистолеты».
14.15 Х/ф «При исполнении 
служебных обязанностей».
16.20 Д/с «Особый отдел». 
«Медовый капкан».
17.05 Д/ф «Триумф и трагедия 
северных широт».
18.30, 04.55 Д/с «Тайны века». 
«Битва титанов».
19.30 «Большой репортаж».
20.20 Х/ф «Отцы и деды».
22.30 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».
01.10 Х/ф «Легкая жизнь».
03.00 Х/ф «Ход белой королевы».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Амнистия».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Утиные истории».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.50 «Станислав Говорухин. 
Место встречи...»
12.15 Х/ф «Пассажирка».
14.10 Т/с «Благословите женщину».
18.00 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
20.00, 21.15 «Фабрика звезд. 
Возвращение».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.10 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «Миллионер поневоле».
02.05 Х/ф «Дикие штучки».
04.05 Х/ф «Снайпер 2».

Россия 1
05.10 Х/ф «Неисправимый лгун».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести-Москва».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок».
10.05, 03.55 «Комната смеха».
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Кружева».
16.15 «Субботний вечер».
18.10 «Десять миллионов».
19.10, 20.40 Х/ф «Пусть говорят».
20.00 «Вести в субботу».
23.40 «Девчата».
00.15 Х/ф «Пикап. Съем без правил».
01.50 Х/ф «Плохая репутация».

ТВ Центр
04.45 Х/ф «Инди».
06.35 «Марш-бросок».
07.05 «АБВГДейка».
07.35 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино».
08.10 «День аиста».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 М/ф «Королева Зубная 
Щётка».
09.45 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
10.20 Х/ф «Беляночка и Розочка».
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 
События.
11.45 «Городское собрание».
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 «Клуб юмора».
13.40 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов».
15.55 «Таланты и поклонники». 
Элина Быстрицкая.
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.05 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Прорыв».
00.15 Х/ф «Горец: Конец игры».
01.50 Х/ф «Дуэнья».
03.40 Д/ф «Моссад: лицензия на 
убийство».
04.30 Д/ф «Звезды московского 
спорта».

НТВ
04.55 Т/с «Холм одного дерева».
06.45 М/ф «Аленький цветочек».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Живут же люди!»
09.20 «Внимание: розыск!»
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 
Знаки судьбы».
14.10 «Таинственная Россия: 
Волгоградская область. Точка 
уничтожения земли?»
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
20.55 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».
23.55 Нереальная политика.
00.25 Х/ф «Случайный шпион».
02.10 Х/ф «Мститель».
04.00 «До суда».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Коллеги».
12.20 Личное время. Николай 
Лебедев.
12.45 Х/ф «Проделки сорванца».
13.55 М/ф «Веселый цыпленок».
14.05 Заметки натуралиста.
14.35 «Очевидное-невероятное».
15.05 «Вокзал мечты. Мстислав 
Ростропович».
15.45 Д/ф «И один в поле воин. 
Елена Чуковская».
16.25 Т/ф «Мещане».
19.00 «Романтика романса». 
19.55 «Легенда поколения».
21.20 Х/ф «Застава Ильича».
00.40 95 лет со дня рождения 

Олега Лундстрема.
01.20 М/ф «Вий».

Россия-2
05.00, 04.00 «Страна.ru».
06.00, 07.45, 02.55 «Моя планета».
07.00, 08.35, 12.00, 16.20, 
22.25, 01.15 Вести-спорт.
07.10 Вести.ru. Пятница.
08.05 «В мире животных».
08.50, 22.40 Вести-Спорт. 
Местное время.
08.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция.
10.20 Х/ф «Ультрафиолет».
12.15 «Задай вопрос министру».
12.55 Top Gear. 
14.25 Х/ф «Горец 5».
16.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Запад». «Атлант» - 
«Локомотив». Прямая трансляция.
19.15 Профессиональный бокс. 
Роман Симаков - Дуглас Отиено.
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Блэкберн». Прямая 
трансляция.
22.50 Смешанные единоборства.
01.25 Top Gёrl.
02.25 «Индустрия кино».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». 1 ч.
05.30 Т/с «Пассажир без багажа».
07.20 Т/с «Инструктор».
08.30 «Выход в свет» Афиша.
09.00 «Я - путешественник».
09.30 «В час пик» Подробности.
10.30 «Дело особой важности»: 
«Рабочая сила».
11.30 «Честно»: «Дачный вопрос».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.15 Т/с «Сверхъестественное».
16.00 «Мошенники».
17.00 «Жизнь как чудо»: 
«Брачные игры».
18.00 «В час пик».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Над законом».
22.00 Х/ф «Смерти вопреки».
00.00 «Стивен Сигал: Человек 
закона».
01.00 Эротика «За закрытыми 
дверьми».
03.00 «Покер. Русская схватка».
04.00 Т/с «Лунный свет».

СТС
06.00 Х/ф «Дело Тельмы Джордон».
08.00 М/ф «Золушка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 Х/ф «Супер Начо».
10.45 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.30 М/с «Русалочка».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30 «6 кадров».
16.40 Т/с «Папины дочки».
19.10 Х/ф «Киллеры».
21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
23.15 «Уральские пельмени».
00.45 Х/ф «Открытки с края света».
02.40 Х/ф «Восемь миллионов 
способов умереть».
05.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут».
07.00, 07.30, 22.35, 23.00 «Одна 
за всех».
08.00 Х/ф «Варвара-краса, 
длинная коса».
09.30 Д/ф «Бабье лето».
10.30 Х/ф «Белый Бим, Черное ухо».
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
17.30 Д/ф «Необыкновенные 
судьбы».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Есения».
21.35 Мать и дочь.
23.30 Х/ф «Родня».
01.25 Х/ф «Брат и сестра».
04.10 «Скажи, что не так?!»
05.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Два воскресенья».
07.45 Х/ф «Тайна железной двери».
09.00 Д/с «Как создавалась 
Земля». «Гранд каньон».
10.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
10.30 Д/с «Слабость силы». 
11.20 Х/ф «Отцы и деды».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Автоматы».
14.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Специальное и 
бесшумное оружие».
14.45 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Снайперское оружие».
15.30 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». «Пистолеты».
17.05 Д/с «Как создавалась 
Земля». «Самые смертоносные 
извержения».
18.15 Т/с «Главный калибр».
23.40 Х/ф «Сыщик».
01.20 Х/ф «Следопыт».
03.10 Х/ф «Разрешите взлет!»
05.00 Д/с «Тайны века». 
«Голливудская трагедия».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Седьмая пуля».
07.50 «Служу отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.15 Х/ф «Неподдающиеся».
13.40 Анимац. фильм «Бэмби».
15.00 Х/ф «Титаник».
18.30 «Жестокие игры».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.20 «Познер».
00.30 Х/ф «Полуночный 
экспресс».
02.45 Х/ф «Дурдом на колесах».

Россия 1
05.00 Х/ф «Сицилианская 
защита».
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Сто к одному».
09.25 «Города и Веси».
10.20 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с «Индус».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
15.15 В. Винокур «Золотой 
патефон».
17.05 «Танцы со Звездами».
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «Любовь приходит не 
одна».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
00.00 «Г. Хазанов. Повторение 
пройденного».
00.30 Х/ф «Перелом».
02.50 Х/ф «Ядовитый плющ 3».

ТВ Центр
05.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов».
07.15 М/ф «Полкан и Шавка», 
«Остров ошибок».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча»
09.45 «Наши любимые 
животные».
10.15 «Смех с доставкой на дом».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.50 События.
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов. 
До и после Сухова».
12.30 Х/ф «За витриной 
универмага».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Энциклопедия.
15.30 Д/ф «Бумеранг».
16.15 Тайны нашего кино. 
«Старик Хоттабыч».
16.50 Х/ф «СМЕРШ».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
00.10 Временно доступен. Антон 
Сихарулидзе.
01.10 Х/ф «Идальго».
03.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»

НТВ
05.00 Т/с «Холм одного дерева».
07.40 М/ф «Королева Зубная 
щетка».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Семин».
15.05 Своя игра.
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.00 Чистосердечное 
признание.
20.50 «Центральное 
телевидение».
22.00 Т/с «Глухарь».
01.00 Авиаторы.
01.35 Футбольная ночь.
02.10 Х/ф «Сладкий ноябрь».
04.20 Особо опасен!

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Доброе утро».
12.05 Легенды мирового кино. 
Майкл Кейн.
12.35 М/ф «Ведьмина служба 
доставки».
14.15 М/ф «Сын прокурора 
спасает короля».
14.25 Д/ф «Дикая природа 
Балтики».
15.20 «Что делать?»
16.10 «Сергей Крикалёв. 
Человек-рекорд».
16.40 Х/ф «Девушка спешит на 
свидание».
17.45 «В честь Джерома 
Роббинса». Балет.
19.55 Х/ф «Бумажный солдат».
22.00 «Контекст».
22.40 Х/ф «Том Уайт».
00.35 Джем-5.
01.35 М/ф «Догони-ветер».

Россия-2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» -«Блэкберн».
07.00, 08.35, 12.50, 22.25, 00.45 
Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
07.30 «Индустрия кино».
08.05 «Страна спортивная».
08.50, 22.40 Вести-Спорт. 
Местное время.

08.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция.
10.20 Top Gear. 
11.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция.
12.55 «Первая спортивная 
лотерея».
13.00 «Магия приключений».
13.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак-Нальчик» - «Зенит». 
Прямая трансляция.
15.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Восток». 
«Металлург» (Мг) - «Салават 
Юлаев».
18.15 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Краснодар». Прямая 
трансляция.
20.25 Х/ф «Убрать Картера».
22.50 Х/ф «Горец 5».
00.55, 03.10 «Моя планета».
02.00 «Страна.ru».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». 2 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Нечистая сила».
06.00 М/с «Бен 10».
06.50 Т/с «Инструктор».
07.50 Х/ф «Механическая сюита».
10.00 Т/с «Джокер».
18.00 «Что происходит?»
18.30 «В час пик».
19.00 «Секретные территории»: 
«Зеркало. Параллельные миры».
20.00 Х/ф «Последний самурай».
23.00 Т/с «Последняя минута».
01.00 Эротика «Всю ночь 
напролет».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Т/с «Лунный свет».

СТС
06.00 Х/ф «Восход Луны».
07.50 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик», «Почтовая рыбка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
10.45 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Светофор».
15.30, 16.00, 16.30 «6 кадров».
16.45 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит».
19.00 Аним. фильм «Рататуй».
21.00 Х/ф «Необычайные 
приключения Адель».
23.00 Украинский квартал.
00.30 Х/ф «Шесть жен Генри 
Лефея».
02.15 Х/ф «В диких условиях».
05.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.00, 22.40, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 Х/ф «Родня».
09.30 Д/ф «Бабье лето».
10.30 Х/ф «Покровские ворота».
13.15 Вкусы мира.
13.30 Сладкие истории.
14.00 «Дело Астахова».
16.00 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».
21.40 Д/ф «Откровенный 
разговор».
23.30 Х/ф «Китайский квартал».
02.05 Т/с «Лалола».
03.00 Т/с «Предательство».
05.00 «Скажи, что не так?!»
05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Весенний призыв».
07.45 Х/ф «Девочка и крокодил».
09.00 Д/с «Как создавалась 
Земля». «Самые смертоносные 
извержения».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 Х/ф «Легкая жизнь».
13.00, 18.00 Новости.
14.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».
17.05 Д/с «Как создавалась 
Земля». «Гранд каньон».
18.15 Х/ф «Узник замка Иф». 
«Аббат Фариа». 2 с.
22.45 «Большой репортаж».
23.30 Х/ф «Подвиг Одессы».
02.10 Х/ф «Ты помнишь?»
03.55 Х/ф «Вооружен и очень 
опасен».

 /ЧЕТВЕРГ/

День доллара. День птиц. День смеха

Именинники: Дарья, Иллария, Иннокентий, София

1 апреля /ПЯТНИЦА/

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

Клавдия, Никита, Светлана, Сергей, Ульяна

2 апреля /СУББОТА/
День геолога. День Водяного

Именинники: Кирилл, Федор, Фома, Яков

3 апреля /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

Выражаем глубокую благодарность Администрации 
города Щербинки, в особенности И.о. Главы Админист-
рации города Николаю Николаевичу Тупикину, первому 
заместителю Главы Администрации Николаю Михай-
ловичу Денисову, заместителю председателя Комитета 
ЖКХ г. Щербинки Ольге Александровне Ивановой за 
неоценимую поддержку и участие в особенно тяжелый 
для нашей семьи момент. 

С уважением, Рыбниковы

Выражаем огромную признательность сотрудникам 

МУП «ЖКХ г. Щербинки» С.В. Смирновой, В.В. Рудзе, Е.В. 

Рудзе, З.Н. Ледовской и всему техническому персоналу. 

Поздравляем с Днем работников жилищно-коммуналь-

ного хозяйства! Здоровья, счастья, успехов, всех благ! 

С уважением, депутат Совета депутатов г. Щербинки 

А.В. Агошков, жители гарнизона Остафьево
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Подольской городской 

прокуратурой проводится отбор 

кандидатов в абитуриенты 
для последующего направления на учебу 

в Институт прокуратуры Московской 

государственной юридической академии 

им. О.Е. Кутафина и Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) 

Академии Генеральной прокуратуры РФ.

Кандидаты в абитуриенты должны обладать 

отличной и хорошей общеобразовательной 

подготовкой, высокими моральными качест-

вами, желанием работать в органах прокура-

туры и быть способными по состоянию здоро-

вья осуществлять прокурорско-следственную 

деятельность.

Собеседование с кандидатами в абиту-

риенты будет проводиться по адресу: М.о., 

г. Подольск, Революционный проспект, 

д. 55/15, кабинет 204 (до 29.04.2011 г.). 

После прохождения собеседования в 

Подольской городской прокуратуре кандида-

там в абитуриенты необходимо представить в 

отдел кадров прокуратуры Московской области 

следующий пакет документов:

1. Автобиография, написанная собствен-

норучно, с отображением в хронологическом 

порядке дат своей жизни и деятельности, а 

также с указанием сведений о близких родс-

твенниках (отец, мать, братья, сестры), года 

и места рождения, места работы, должности, 

домашнего адреса.

2. Копию паспорта.

3. Копию военного билета или удостове-

рения гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу.

4. Характеристику с места учебы.

5. Документ об образовании или справку 

об успеваемости (ведомость оценок об оконча-

нии второго полугодия общеобразовательной 

средней школы, заверенная печатью директора 

школы, или зачетная книжка государственного 

образовательного учреждения среднего про-

фессионального образования).

6. Медицинскую справку по форме № 086/у, 

справки из наркологического и психоневроло-

гического диспансеров.

7. Копию трудовой книжки (если таковая 

имеется).

8. Фотографии в количестве 2 штук, разме-

ром 3,5 на 4,5, изготовленные в цветном или 

черно-белом изображении.

Телефоны для справок: 

69-07-38; 69-07-29

мир вокруг нас
Почему нужно сделать 

прививку от полиомиелита?
Инфекционное заболевание «полиомиелит» 

известно очень давно. Полиомиелит (polio (греч.) – 

серый, myelos – мозг) – острая вирусная инфекция, 

которая может поражать нервную систему с раз-

витием параличей.

Единственный известный резервуар и источ-

ник инфекции – человек (больной или носитель). 

Инфекция распространяется фекально-оральным 

путем, через прямой или непрямой контакт с 

фекалиями. Заболевания регистрируют в любом 

возрасте, но чаще у детей до 5 лет. Заболевание 

развивается чаще всего через 3-5 дней после 

контакта (инкубационный период – 7-21 день, у 

пациентов с иммунодефицитом – до 28 дней) 

и протекает с небольшим повышением темпера-

туры тела, недомоганием, слабостью, головной 

болью, рвотой, болью в горле. В легких случа-

ях выздоровление происходит через несколько 

дней. В тяжелых случаях развиваются более тяжё-

лые поражения – менингит или паралитическая 

форма. Паралитическая форма с первых дней 

протекает тяжело, тяжесть заболевания определя-

ет дыхательная недостаточность, так как пораже-

ны мышцы грудной клетки и диафрагмы.

Казалось бы, это заболевание давно никому 

не угрожает, давно в стране нет случаев поли-

омиелита, никто о них не слышал. Однако жизнь 

показала, что это благополучие очень хрупкое и 

обязано только всеобщему охвату детей привив-

ками против полиомиелита. Согласно Националь-

ному календарю профилактических прививок, все 

дети получают прививки против полиомиелита в 

количестве 3-х до 1 года, далее на втором году 

жизни две прививки (ревакцинация 1 и 2) и в 14 

лет 3-я ревакцинация.

Эпидемиологическое благополучие по поли-

омиелиту на определенной территории возможно 

при удовлетворительном охвате всего детского 

населения прививками. В нашей стране полиоми-

елит регистрировался в виде единичных случаев 

с 80-х годов 20 века (2-10 случаев). В 1995 году 

в Чеченской республике возникла вспышка забо-

левания с регистрацией паралитических случаев 

среди непривитых детей. Аналогичная ситуация 

отмечена в Таджикистане в 2010 году, где болели 

дети и взрослые (до 25 лет), причем имели место 

завозные случаи полиомиелита в Российскую 

Федерацию. 

В современном мире при постоянном и скоро-

стном передвижении населения в различные стра-

ны угроза заражения различными инфекциями 

реальна, в том числе полиомиелитом. В первую 

очередь, угроза заражения полиомиелитом сущес-

твует для детей, не имеющих прививок.

Вакцина от полиомиелита была создана в сере-

дине 20 века и позволила сократить количество 

пораженных стран со 125 до 4-х (Нигерия, Индия, 

Пакистан, Афганистан), а количество заболевших 

со 350 тысяч до 1,5 тысяч человек в год. 

Периодически в ранее благополучных стра-

нах из-за серьезных нарушений по проведению 

профилактических прививок возникают вспыш-

ки этого крайне тяжелого заболевания. Надеж-

ная защита от полиомиелита в том, что каждый 

ребенок получает профилактические прививки по 

возрасту. 

Какие вакцины имеются в настоящее время?

Дети до года прививаются инактивированной 

(вирус убит) вакциной, далее ревакцинации про-

водятся вакциной ОПВ (оральная полиомиелитная 

вакцина из ослабленных вирусов). Противопока-

заний к введению указанных вакцин практически 

нет. Каждый родитель должен помнить о необ-

ходимости иммунизации ребенка от полиомиели-

та, быть в контакте с участковым педиатром для 

выбора времени проведения прививки с учетом 

состояния здоровья ребенка в данный момент. 

Часто родители всячески затягивают время нача-

ла проведения профилактических прививок: «он 

маленький», «у него насморк», «диатез», «плохо 

спит» и т.д. Не представляя, что многие инфекци-

онные заболевания не только тяжелые и приводят 

к пожизненным увечьям, но часто смертельные.

При проведении профилактических прививок 

могут быть реакции (подъем температуры, мес-

тная болезненность, припухлость, недомогание), 

которые проходят через 2-3 дня. Указанные реак-

ции при разных прививках имеют разную частоту, 

их не надо пугаться, это нормально.

Отказ от профилактических прививок, в том 

числе от полиомиелита – это постоянная угроза 

тяжелого заболевания, постоянная угроза остать-

ся инвалидом на всю жизнь.

Сделайте прививку от полиомиелита своему 

ребенку! 

Зам. главного государственного санитарного 

врача в гг. Подольск, Троицк, Щербинка, 

Климовск, Подольском районе Л.Б. Воробьева

Дети и дорога. Как сделать так, чтобы они 

стали «добрыми друзьями», чтобы не боялись, а 

понимали друг друга, образно говоря, с первого 

знака? Нужно с детства прививать детям навы-

ки безопасного поведения на дорогах, обучать 

их правильно себя вести на улицах, среди мча-

щихся машин и спешащих пешеходов. Мы вновь 

и вновь возвращаемся к этой теме, потому что 

ее актуальность год от года не снижается.

Статистика по-прежнему неутешительная. 

Несмотря на то что общее количество аварий в 

2010 году в России снизилось, по сравнению с 

предыдущим годом, количество происшествий 

с участием детей возросло! Поэтому школы и 

учреждения дополнительного образования 

активно включаются в работу по обучению детей 

и подростков правилам дорожного движения, 

воспитывают у учащихся культуру поведения на 

улицах и дорогах, помогая родителям, а зачастую 

восполняя пробелы в знаниях ребят. Профилак-

тика детского дорожно-транспортного травма-

тизма – главная цель всей этой деятельности. 

В нашем городе работу с детьми и под-

ростками в данном направлении организует и 

проводит Детско-юношеский центр (директор 

Е.В. Беляничева, методист О.А. Снурникова, 

педагоги А.В. Бакин, Н.П. Синдецкая, Н.Б. Зенина, 

Е.А. Горбунова, Л.Д. Мелентьев). Четыре года 

во всех школах города функционируют кружки 

Юных инспекторов движения, ребята не только 

изучают дорожную грамоту, учатся правильно 

вести себя на улицах и дорогах, но и участву-

ют в конкурсах, викторинах, беседах, готовят 

выступление агитбригад, проводят показатель-

ные выступления для младших школьников. 

В целях активизации деятельности образова-

тельных учреждений по обучению детей прави-

лам безопасного поведения на дорогах, актив-

ной пропаганды правил дорожного движения и 

предупреждения нарушений ПДД детьми в шко-

лах созданы «уголки безопасности». На стендах 

размещены аналитические, программно-мето-

дические и наглядные материалы, методические 

разработки, информация о работе школьного 

отряда ЮИД. В январе 2011 года прошел город-

ской смотр стендов по пропаганде безопасного 

поведения детей на дорогах. Жюри оценивало 

не только правильность оформления и полноту 

отражения выбранной тематики, но и эстети-

ческую и педагогическую ценность, оригиналь-

ность. В итоге 1-е место заняла школа № 2, 2-е 

место – школа № 4 и 3-е место – школа № 5.

Самый яркий и любимый ребятами конкурс – 

Марафон агитбригад ЮИД. Команда представ-

ляет программу под девизом: «Изучаем ПДД – 

предупреждаем ДТП!» Здесь – огромное поле 

для творчества и самовыражения. Ребята под 

руководством педагога придумывают сценарий 

в жанре литературно-музыкальной компози-

ции, которая может состоять из прозаических, 

стихотворных, танцевальных, музыкальных, 

песенных номеров, объединенных единой тема-

тикой – на выбор. 

В этом году в Марафоне агитбригад приняли 

участие юные инспектора движения трех город-

ских школ: № 2, 4 и 5. Первое место жюри еди-

ногласно присудило команде «В добрый путь» 

(школа № 2). Ребята представили «Сказку о 

ЮИД», в которой рассказали, как важно знать 

и соблюдать ПДД; как правильно переходить 

дорогу, о чем говорят цвета светофора, что 

такое «кирпич» и «зебра». Сценические костю-

мы, красивая ЮИДовская форма также выде-

ляли эту команду. Школа № 4 заняла 2-е место, 

школа № 5 – 3-е место.

Победители городского конкурса участвова-

ли в Зональном этапе фестиваля «Марафон 

творческих программ по пропаганде безопас-

ного поведения детей на дорогах», который уже 

третий раз проходил в Серпухове. В фестивале 

приняли участие одиннадцать команд из Домо-

дедова, Климовска, Ленинского района, Подоль-

ска, Подольского района, Пущина, Протвина, 

Серпухова, Серпуховского района, Чеховского 

района и Щербинки. 

Ребят приветствовали представители админис-

трации, сотрудники ГИБДД, они пожелали юным 

инспекторам победы в соревновании, а также 

отметили большое значение подобных мероприя-

тий в обеспечении безопасности на дорогах.

– Выступали очень сильные команды, – рас-

сказывает методист ДЮЦа О.А. Снурникова. – 

Все одиннадцать участников конкурса по-раз-

ному построили свою программу, кто-то уповал 

на артистическое мастерство участников, кто-то 

делал ставку на музыку, а кто-то на спецэффек-

ты. В некоторых образовательных учреждениях 

Подольска, Серпухова отряды ЮИД работают 

уже много лет, ребята показали высокий уро-

вень. Нам многому надо еще учиться, в плане 

подачи материала, техники. Некоторые команды 

использовали в оформлении мультимедийную 

презентацию, что придало выступлениям боль-

шую информативность, красочность, усилило 

восприятие основной части программы.

Первое место в зональном турнире заняла 

команда Серпухова, остальные участники, в том 

числе и наша команда «В добрый путь» (5 место), 

получили на память о конкурсе сладкие призы.

Впереди у отрядов ЮИД городской, а затем 

областной конкурс «Безопасное колесо», вклю-

чающий в себя вождение велосипеда, знание 

ПДД и оказание первой медицинской помощи.

Победа в конкурсе – это важно, но в данном 

случае самым главным является просто участие, 

потому что – в итоге – выигрывают все вместе 

и каждый из ребят. Они знают как вести себя 

на дороге, «на зубок» усвоили Правила дорож-

ного движения, и думается, никогда не станут 

их нарушать, ни сейчас, ни потом. Их будущее 

будет без аварий и дорожно-транспортных про-

исшествий.

Любовь БАДИКОВА

Фото предоставлено ДЮЦ

Азбуку дорожную знать 
каждому положено

Безопаность 

В целях снижения уровня  детского дорож-

но-транспортного травматизма, обеспечения 

безопасности дорожного движения и право-

порядка,  в период с 21 марта  по 3 апреля 

2011 года проводятся целевые профилакти-

ческие мероприятия «Весенние каникулы». 

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!

В весенний период, когда снег на обочинах 

превращается в коричневую кашицу и многие 

не соблюдают скоростной режим в населен-

ных пунктах, уделяйте ОСОБОЕ внимание на 

знаки нерегулируемого пешеходного перехо-

да. Сотрудники ГИБДД и школы учат детей 

переходить проезжую часть именно по пеше-

ходным переходам, дети в вечернее время 

и при плохом освещении, можно сказать, 

сливаются с дорогой, и водитель замеча-

ет ребенка за 15-30 метров. Сейчас пора 

весенних школьных каникул, и многие дети 

будут предоставлены сами себе. НЕ ГУБИТЕ 

МОЛОДУЮ ЖИЗНЬ – ПРИТОРМОЗИТЕ ПЕРЕД 

ПЕШЕХОДНЫМ ПЕРЕХОДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Обязательно повторите со своим ребенком 

элементарные правила перехода проезжей 

части и не забывайте пристегивать специаль-

ными удерживающими устройствами своих 

детей в автотранспорте.

С 23 по 31 марта на территории Подоль-

ского региона также проводится профилак-

тическое мероприятие «Автобус», цель данной 

операции – безопасность дорожного движения 

при осуществлении пассажирских перевозок.

Команда «В добрый путь»

ГИБДД 
 информирует
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Внимание руководителей 

предприятий, организаций, 

жителей Московской 

области!
Постановлением правительства Московской 

области от 31.12.2010 г. № 1244/61 «Об утверж-

дении Порядка предоставления частичной 

компенсации стоимости путевки для отдыха и 

оздоровления детей в Московской области» 

утвержден «Порядок предоставления частичной 

компенсации стоимости путевок для отдыха и 

оздоровления детей в Московской области».

В соответствии с новым Порядком отдых 

детей и (или) оздоровление осуществляется в 

санаторно-курортных организациях, организа-

циях отдыха, независимо от форм собственнос-

ти и организационно-правовой формы.

Частичная компенсация предоставляется за 

путевки продолжительностью не менее 7 дней и 

не более 21 дня пребывания в оздоровительных 

организациях.

Стоимость путевки устанавливается: 

в санаторно-курортных организациях, в том 

числе санаторных оздоровительных лагерях 

круглогодичного действия, за 21 день пребыва-

ния в размере 12 600,0 рублей;

в организациях отдыха за 21 день пребыва-

ния в размере 11 445,0 рублей.

Частичная компенсация осуществляется за 

фактически приобретенные путевки в размере 

50 процентов от её стоимости, но не более 

величины, установленной Правительством Мос-

ковской области, исходя из количества дней 

пребывания в оздоровительной организации в 

пределах средств, предусмотренных территори-

альным структурным подразделением Минис-

терства социальной защиты населения Москов-

ской области.

Для получения частичной компенсации сто-

имости путевок Организации ежеквартально в 

срок до 20 числа первого месяца текущего 

квартала направляют в Щербинское управле-

ние социальной защиты населения заявки (по 

утвержденной форме, согласно приложению 

№ 1 к Порядку) на частичную компенсацию за 

счет средств бюджета Московской области.

Для получения частичной компенсации Орга-

низация представляет в Щербинское управление 

социальной защиты следующие документы:

1. Копии платежных поручений, подтверж-

дающих оплату путевок, с отметкой банка или 

иной кредитной организации об их исполне-

нии.

2. Копии договоров на приобретение путе-

вок либо на оказание соответствующих услуг.

3. Копии отрывных талонов к путевкам или 

иной документ, подтверждающий пребывание 

ребенка в оздоровительной организации.

4. Выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки, полученную 

не ранее чем за шесть месяцев до дня пред-

ставления документов для получения частичной 

компенсации.

5. Информацию для получения средств на 

частичную компенсацию стоимости путевок 

в оздоровительные организации (по утверж-

денной форме, согласно приложению № 2 к 

Порядку).

6. Списки детей (по утвержденной форме, 

согласно приложению № 3 к Порядку).

За разъяснением обращаться в Щербинское 

управление социальной защиты населения по 

адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 2, каб. 

№ 4 или по телефону 8 (4967) 67-03-29 (Ольга 

Михайловна).

Начальник управления И.А. Блинова

Соцзащита
 информирует

17 марта состоялось очередное заседание 

Совета депутатов г. Щербинки. В этот день 

Совет собрался практически в полном составе, 

за исключением двух депутатов, находящихся 

на больничных. Обширная повестка дня была 

проработана практически полностью, некото-

рые вопросы из шестнадцати заявленных пере-

несены на следующее заседание. Так, только 

предстоит рассмотреть вопросы о состоянии 

и перспективах развития здравоохранения в 

городе, о строительстве в торце дома № 3 

по ул. Юбилейной, о границах муниципального 

образования, рассмотреть и принять Програм-

му комплексного социально-экономического 

развития муниципального образования г.о. 

Щербинка на 2011-2013 гг. и др.

Депутатами приняты решения: 

– о внесении изменений и дополнений в 

решение № 446/124 «Об утверждении Поряд-

ка (методики) определения арендной платы 

при аренде земельных участков, находящихся 

в государственной собственности на территории 

г. Щербинки в связи с изменением в законе Мос-

ковской области № 104/2010-ОЗ от 22.07.2010 г.»; 

– об утверждении Перечня документов для 

принятия в муниципальную собственность; о 

принятии в целом Положения «О порядке заслу-

шивания Советом депутатов города Щербинки 

отчетов Главы муниципального образования 

«Город Щербинка Московской области», руко-

водителей и должностных лиц органов местно-

го самоуправления, руководителей муниципаль-

ных унитарных предприятий и муниципальных 

учреждений городского округа Щербинка»; 

– о внесении изменений в Устав по исполне-

нию полномочий Главы города в период отсутс-

твия Главы города; 

– о принятии в целом Порядка принятия 

решения о создании, реорганизации, измене-

нии типа и ликвидации муниципальных бюд-

жетных и казенных учреждений муниципаль-

ного образования «городской округ Щербинка 

Московской области», а также утверждения 

уставов муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений и внесения в них изменений.

Каждый вопрос депутаты заслушивали под-

робно, дискутируя по сути проблемы, боль-

шинство решений поддержаны единогласно.

На 24 марта запланировано внеочередное 

заседание городского Совета. В повестке дня – 

изменения в бюджете 2011 г.

Петр СОКОЛОВ
Педагог года – как громко звучат эти слова! 

Конкурс традиционный. В настоящее время он 

проводится в рамках Национальной образователь-

ной инициативы «Наша новая школа», выдвину-

той Президентом РФ Д.А. Медведевым.

В этом году педагог может показать себя и в 

других профессиональных конкурсах. Их сейчас 

достаточно много.

Министерство образования Московской облас-

ти объявило конкурсы под рубрикой «Педагог 

года Подмосковья-2011»: 

– Педагог года;

– Воспитатель года;

– Классный руководитель года;

– Школа года;

– Конкурс на получение денежного поощрения 

лучшего учителя.

Вот такое разнообразие профессиональных 

конкурсов – только участвуй. Учителя города под-

хватили эти инициативы. В городских конкурсах 

принимают участие лучшие педагоги города: 

Н.С. Михина (шк. № 1), Н.П. Синдецкая (шк. № 2), 

О.Т. Евграфова (шк. № 3), И.А. Иванникова (шк. 

№ 4), Н.Б. Зенина (шк. № 5), О.В. Горячкина (шк. № 2). 

Несмотря на тяжелое экономическое состоя-

ние российского учительства, требования к учи-

телям остаются очень высокими. Учитель должен 

владеть не только новыми технологиями в обуче-

нии, но и умело их применять на практике, сделать 

анализ урока, уметь анализировать свою деятель-

ность, это сложно, но доступно каждому.

Сейчас конкурсанты оформляют документы: 

информационные карты, анкеты, отвечают на 

профессиональные вопросы теста, составляют 

портфолио, методические разработки, сценарии 

классных часов, уроков, родительских собраний, 

праздников, коллективных творческих дел и дру-

гих воспитательных мероприятий.

Как правило, уроки этих учителей отличаются 

нестандартным подходом к формам проведения, 

стремлением к созданию ситуации успеха, дове-

рия, использованием в своей работе личностно-

ориентированной модели обучения, интег-

рированных уроков. Они широко применяют 

компьютеры, интерактивную доску, аудио-

видеотехнику, показывают великолепное 

знание методики своего предмета, высокий 

уровень профессионализма, продемонс-

трировали все многообразие используемых 

педагогических технологий, приемов, мето-

дов, позволяющих успешнее решать задачи обу-

чения и воспитания.

Три дня в г. Подольске проходил VII слет луч-

ших учителей регионов РФ. Представители всех 

школ города присутствовали на открытых уро-

ках в лицеях, гимназиях, школах, участвовали в 

обсуждениях, мастер-классах, давали свою оцен-

ку новым методикам. 

В дни мартовских каникул конкурсанты будут 

защищать свои портфолио, представлять мульти-

медийные презентации, рассказывать все о своем 

опыте. В эти дни учителя совместно со своими 

учениками будут участвовать в различных мероп-

риятиях: смотрах-конкурсах, конференциях, семи-

нарах, «мастер-классах», и в других мероприя-

тиях. Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» предусматривает изменения 

в Законе об образовании, введение новых Феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов II поколения, изменения в статусе школ и 

многое другое. Новые стандарты будут вводиться 

в первых классах с первого сентября 2011 года. 

Поэтому учителя начальных классов в настоящее 

время активно посещают курсы, семинары, кон-

ференции, совещания. Практические семинары, 

в которых принимали участие наши педагоги про-

шли в городах Климовске, Троицке, Подольске. 

Конкурс «Педагог года» – одна из форм 

повышения престижа учительской профессии, 

повышения квалификации и аттестации кадров. 

У каждого педагога, вышедшего в финал, есть 

чему поучиться, есть что показать. Цель конкур-

са – распространение передового педагогического 

опыта, выявление наиболее талантливых педаго-

гов города.

Директор Методического центра КНО 

Р.В. Голованова 

Образование

Конкурс 
«Педагог года»

Уважаемые читатели! На письменные запро-

сы редакции, составленные по вашим письмам, 

получены ответы руководителей Комитета ЖКХ 

администрации города Щербинки. Приводим их 

полные тексты.

 

� По заявлению жителя микрорайона Остафьево 

Мироновой Г.Н. Комитет ЖКХ Администрации 

г. Щербинки сообщает:

1. В микрорайоне Остафьево имеются 6 

детских площадок, которые содержатся управля-

ющей компанией, обслуживающей жилые дома. 

Ремонт площадок производится, как правило, в 

весенний период.

В ОВД г. Щербинки по их запросу предостав-

лены адреса расположения детских площадок для 

принятия оперативных мер реагирования на нару-

шение общественного порядка.

2. Между Остафьево и ст. Щербинка работают 

маршрут автобуса № 45 общего пользования, а 

также коммерческие внутригородские маршруты 

№ 1 и № 4 – всего на линии 5 автобусов.

Заместитель председателя Комитета ЖКХ 

О.А. Иванова 

� На Ваш исх. № 5 от 19.02.2011 г. Адми-

нистрация г. Щербинки предоставляет 

Вам следующую информацию об Управляющей 

компании ООО «Стройресурс», осуществляющей 

техническое обслуживание жилого дома № 3 по 

ул. Спортивная:

Общество с ограниченной ответственностью 

«Стройресурс» приступило к управлению дома № 3 

с 01 октября 2010 года на основании проведенного 

заочного голосования по выбору способа управ-

ления многоквартирным домом собственниками 

жилых помещений.

ООО «Стройресурс» зарегистрировано в ЕГРЮЛ 

18.02.2010 года.

Основной регистрационный номер: 

1105074001801.

ИНН 5051320953 ,   ОГРН 1105074001801.

Директор ООО «Стройресурс» – Дмитрий Нико-

лаевич Соловьев.

Основной вид деятельности: общестроительные 

работы и управление жилым и нежилым фондом.

Место расположения: г. Щербинка, ул. Спор-

тивная, д. № 8, телефон: 67-01-54.

Режим работы: понедельник – четверг с 08.00 

до 17.00; пятница с 08.00 до 15.45;

обед с 12.00 до 13.00.

Приемный день директора: вторник с 17.00 до 

18.00.

Контроль за деятельностью Управляющей ком-

пании ООО «Стройресурс» осуществляет Админис-

трация городского округа Щербинка.

Председатель Комитета ЖКХ Ю.Л. Голиков

 

� На Ваши письма Комитет ЖКХ Админист-

рации г. Щербинки сообщает:

на Ваш исх. № 14 от 14 февраля 2011 г. по обра-

щению гр. Кашерер Н.А. лифты в доме № 4/7 по ул. 

Юбилейная пущены 14 февраля 2011 г.;

на Ваш исх. № 15 от 14 февраля 2011 г. по 

обращению проживающей по ул. Рабочая, д. 2, 

кв. 57 Щербинский отдел соцзащиты населения 

информирует, что льгота по оплате телевизионной 

антенны выплачивается ветеранам труда в виде 

денежной компенсации.

Заместитель председателя Комитета ЖКХ 

О.А. Иванова

�На Ваше письмо исх. № 2 от 15.01.2011 г. 

Администрация г. Щербинки сообщает, что 

начальнику ОВД по городскому округу Щербинка 

Голубеву А.В. направлено письмо о привлечении 

к административной ответственности лиц, допус-

тивших самовольную установку запирающих уст-

ройств на автостоянке возле дома.

К письму приложены:

список жителей, установивших запорные уст-

ройства;

план территории дома с указанием номеров 

самовольно устроенных мест на автостоянке.

Председатель Комитета ЖКХ Ю.Л. Голиков

Вести из СоветаЧитатель спрашивает – чиновник отвечает

День православной книги
14 марта 2011 г., по поручению Губернатора 

Московской области Б.В. Громова, на территории 

Московской области проходят мероприятия, по-

священные Дню православной книги. По решению 

Священного Синода Русской православной церкви, 

праздник приурочен к одной из значительных дат 

русской истории – выходу в свет первой на Руси 

печатной книги «Апостол», выпущенной первопечат-

ником Иваном Федоровым 14 марта 1564 года. 

В нашем городе мероприятие, посвященное 

Дню православной книги, прошло впервые.

14 марта 2011 г. в малом зале ДК собрались 

люди, которым встреча с духовенством действи-

тельно интересна. Вопрос духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения является 

одной из главных проблем, стоящих перед каждым 

родителем, обществом и государством в целом.

Подлинным источником красоты является наци-

ональная культура. К сожалению, истоки националь-

ного высыхают там, где не поют народных песен, 

не рассказывают сказок… Именно поэтому День 

православной книги в нашем городе прошел как 

праздник, где выступили не только представители 

духовенства – настоятель храма Святой Преподобно-

мученицы Елисаветы г. Щербинки протоиерей Алек-

сандр Зубков и настоятель храма Ииконы Знамения 

Божией Матери в Захарьино протоиерей Николай 

Киселёв, но и участники художественной самоде-

ятельности – Образцовый ансамбль «Созвучие» (рук. 

М. Ремезова) и учащиеся МДШИ № 1 им. А.В. Корне-

ева (педагоги А.Чернышева, Л. Степанова).

 По окончании праздника зрители могли озна-

комиться с православной литературой, представ-

ленной на выставке православным объединением 

«Улей» (рук. Е.Е. Чесалова) и Центральной библио-

течной системой (директор Н.В. Ананьева).

Директор ЦРТДиП И.А. Султанова


