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Поздравляем 
 с Праздником Труда!

ЩЕРБИНСКИЙ
 ВЕСТНИК 

УСТАНАВЛИВАЕМ СЧЕТЧИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

Дорогие земляки!
Сегодня особый день – в десятый раз Под-

московье проводит свой Праздник Труда.
На протяжении всей своей истории Москов-

ская область, обладающая богатейшим произ-
водственным и интеллектуальным потенциа-
лом, вносит существенный вклад в укрепление 
экономики России и развитие научно-тех-
нического прогресса. На территории нашего 
региона работают крупнейшие промышленные 
предприятия, активно развивается строительс-
тво, транспорт, сельское хозяйство, действуют 
ведущие научные центры. Благодаря повсед-
невному кропотливому труду каждого из вас 
формируются достижения  области.

Праздник Труда – это поклон нашим ветера-
нам, передающим свой опыт и знания, помо-
гающим молодому поколению определиться с 
правильным выбором цели в жизни.

Праздник Труда – это дань уважения чело-
веку за профессионализм.

И, наконец, Труд – это смысл человеческого 
бытия во имя жизни и благополучия.

Уверены, что ответственные задачи по реализа-
ции социальных программ, обеспечению занятос-
ти населения, модернизации производства нахо-
дятся в надежных руках. Верим, что молодежь с 
честью продолжит традиции старших поколений 
и внесет свой вклад в развитие Подмосковья.

Уважаемые труженики Подмосковья! Спа-
сибо вам за честное служение своему делу, 
любовь к нашей земле! С Праздником Труда 
вас! Крепкого здоровья, успехов во всех начи-
наниях! Пусть в ваших домах всегда царят мир 
и благополучие!

Губернатор Московской области 

Герой Советского Союза Б.И. ГРОМОВ

Председатель Московской областной Думы

В.Е. АКСАКОВ

Председатель Московского областного

объединения организаций профсоюзов

В.В. КАБАНОВА

Председатель президиума Московского

областного союза промышленников

и предпринимателей В.Г. ДАНИЛЕНКО

День календаря
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12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по 

московскому времени с космодрома Байко-

нур стартовал космический корабль «Восток» 

с человеком на борту. Тогда, полвека назад, 

это стало поистине событием века, сопос-

тавимым по значимости разве что с Днём 

Победы. Советский Союз, открыв эру освое-

ния космического пространства, продемонс-

трировал всему миру преимущество отечес-

твенной науки и техники. Имя первопроходца 

Вселенной Юрия Гагарина зазвучало на всех 

континентах. 

И сегодня, в канун юбилейного Дня кос-

монавтики, мы с особым трепетом всмат-

риваемся в кадры документальной хроники, 

вслушиваемся в рассказы о нём, первом из 

первых. 

Полной неожиданностью для нас стал 

тот факт, что в Щербинке живёт человек, 

которому посчастливилось не только часто 

встречаться с Юрием Гагариным, но и фото-

графировать его. Это фотограф-любитель 

Владимир Анатольевич Волков, который принёс 

в редакцию уникальные снимки, запечатлевшие 

первого космонавта во время студенческой про-

изводственной практики, встречи с учащимися 

Люберецкого профтехучилища, выступления с 

рассказом о полёте на ВДНХ и много других инте-

ресных фотографий, и поделился своими воспо-

минаниями о нем.

– Владимир Анатольевич, давайте напомним 

читателям биографию Юрия Алексеевича Гага-

рина.

– Юрий Гагарин родился в 1934 году в горо-

де Гжатск Смоленской области, в крестьянской 

семье. В 1941 году, когда началась война, семья, 

в которой кроме Юры было ещё трое детей, 

вынуждена была перебраться в деревню Клушино 

Гжатского района. И здесь произошёл случай, 

который, возможно, предопределил дальнейшую 

судьбу мальчика. В местном лесу упал сбитый 

немцами советский самолёт, в нём находился 

раненый лётчик, и семилетний Юра навещал его, 

приносил воду и пищу вплоть до того момента, 

пока пилота не увезли в госпиталь. Именно тогда 

в парнишке могла зародиться мечта о небе.

Первой профессией будущего летчика-космо-

навта стала рабочая – «литейщик-формовщик» 

(на фото внизу), которую он 

приобрёл в Люберецком РУ-10 

(Ремесленном училище № 10 – 

прим. авт.) Получив диплом с 

отличием, юноша продолжил 

образование в Саратовском 

техникуме, там же записался в 

аэроклуб. По окончании техни-

кума Юрий Гагарин поступил в 

Оренбургское лётное училище. 

Затем была служба на севере и 

отбор в отряд космонавтов.

– Когда и где Вам удалось 

впервые увидеть и сфотогра-

фировать первого космонавта?

– В 1961 году, сразу после 

его прилёта, на мавзолее на Красной площади. А 

потом и 9 сентября того же года во время встречи 

с учащимися ПТУ Москвы и Московской области.

– Эта встреча изменила и Вашу судьбу?

– Скорее, сделанные мною фотографии. Я 

подарил их директору Люберецкого ремеслен-

ного училища, и в 1965 году он пригласил меня 

в качестве фотографа на торжественное меро-

ТЕЛЕПРОГРАММА с 18 по 24 апреля  ◆ ИМЕНИНЫОбщегородская газета. 
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Требуются КУРЬЕРЫ 
для работы в г. Щербинке. 

Возраст: от 17 до 35 лет. 
График работы: свободный. 

Зарплата сдельная, 
от 1 000 руб/день. 

Телефон и проезд оплачиваются. 
Тел.: 8 915 250 90 00

Первый из первых

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 

Главного Управления ЗАГС 

Московской области за I квартал 2010-2011 гг.

Наименование записей актов 2010 год 2011 год

Рождений 83 72

Заключений брака 46 70

Расторжений брака 49 53

Установлений отцовства 7 12

Усыновлений (удочерений) 0 1

Перемены имени 9 11

Смертей 128 122

Заведующий Щербинским ОЗАГС Главного 

Управления ЗАГС Московской области И.А. Шатова
Владимир Анатольевич Волков (на фото) 

родился 7 июля 1935 г. в городе Люберцы 

Московской области. После окончания Индус-

триального техникума в Люблино до 1955 года 

работал мастером производственного обуче-

ния в ж/д училище № 2 г. Москвы, откуда был 

призван на службу в ряды Советской Армии. 

После демобилизации трудился на заводе им. 

Ухтомского в Люберцах, позднее – в Ремес-

ленном училище № 2 г. Москвы.

С 1968 по 2000 год – мастер производс-

твенного обучения в Люберецком ГПТУ им. 

Гагарина. В качестве фотографа-любителя 

сделал снимки первого космонавта Земли 

Ю.А. Гагарина и других советских и российских космонавтов. Окончил 

курсы фотографов при Доме журналистов в Москве. Награждён меда-

лью «За пропаганду космоса», памятной медалью «К 850-летию Моск-

вы», значками и Почетными грамотами общества «Трудовые резервы».

Биографическая справка

приятие, посвященное 25-летнему юбилею этого 

учебного заведения. Одним из самых почетных 

и дорогих гостей был, конечно же, Юрий Гага-

рин. А в 1968 году я перешёл в это училище на 

должность мастера производственного обучения 

и проработал там 32 года. Сегодня это учебное 

заведение («Профессиональный Люберецкий 

лицей» – прим. авт.) носит имя своего прослав-

ленного выпускника. 

– Каким он был? Как встречали его ребята?

– Таким, каким его запомнили все, кому хотя 

бы раз посчастливилось увидеть его: добрым, 

обаятельным, с хорошо знакомой нам удиви-

тельной «гагаринской» улыбкой. И по-хорошему 

простым. Вспоминается такой эпизод. Гагарин 

приехал на праздник, вошёл в здание училища, 

стал подниматься по лестнице и увидел шедшего 

ему навстречу электрика, работавшего там ещё 

во время его учебы. Это был невысокий, худо-

щавый человек. Юра радостно улыбнулся ему, а 

затём сгрёб в объятия и приподнял над полом. 

«Силен ты, Юрка!» – только и вымолвил тот.

(Окончание на стр. 6)

Встреча с учащимися РУ-10 г. Люберцы. 10 октября 1965 г.Встреча с учащимися РУ-10 г. Люберцы. 10 октября 1965 г.
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Необходимо отметить, что установка индиви-

дуальных (поквартирных) приборов учёта по-

требления ресурсов: тепловой энергии, горячей и 

холодной воды, электроснабжения и газоснабже-

ния (далее – приборы учета) нецелесообразна без 

установки коллективных (общедомовых) приборов 

учета. Только в этом случае будет производить-

ся оплата населением фактически потребленных 

объемов коммунальных ресурсов в соответствии с 

показаниями приборов учёта.

Частью 5 статьи 13 Федерального закона от 

23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» определено, что до 1 

января 2012 года собственники жилых домов, собс-

твенники помещений в многоквартирных домах, 

введенных в эксплуатацию на день вступления в 

силу настоящего Федерального закона, обязаны 

обеспечить оснащение таких домов приборами 

учета используемых воды, природного газа, тепло-

вой энергии, электрической энергии, а также ввод 

установленных приборов учета в эксплуатацию. 

При этом многоквартирные дома в указанный срок 

должны быть оснащены коллективными (обще-

домовыми) приборами учета используемых воды, 

тепловой энергии, электрической энергии, а также 

индивидуальными и общими (для коммунальной 

квартиры) приборами учета используемых воды, 

природного газа, электрической энергии.

Первоначально необходимо сказать о коллек-

тивных (общедомовых) приборах учета потребле-

ния ресурсов: тепловой энергии, горячей и холод-

ной воды, электроэнергии и газа.

Оснащение абсолютно всех многоквартирных 

домов коллективными приборами учета невозмож-

но по причинам, когда:

• многоквартирные дома старой постройки не 

имеют технологиче ской возможности для установ-

ки в них приборов учета – отсутствие необходимого 

монтажного пространства;

• дома имеют высокий уровень 

физического износа.

Данный вопрос требует 

дополнительной проработки.

Министерством жилищ-

но-коммунального хозяйства 

Московской области проведена работа 

по оценке возможности реализации ряда 

мероприятий направленных на достижение 

целевых показателей в области повышения 

энергетической эффективности в рамках реализа-

ции долгосрочной целевой программы Московской 

области «Энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности на территории Московской 

области на 2010-2020 годы», Федеральных законов 

от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении 

и повышении энергетической эффективности и о 

внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», от 30.12.2009 г. 

№ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» и Закона Московской облас-

ти от 16.07.2010 г. № 97/2010-03 «Об энергосбере-

жении и повышении энергетической эффективнос-

ти на территории Московской области».

В целях реализации Программы Министерс-

тво формирует совместно с заинтересованными 

ведомствами соответствующие подпрограммы по 

выполнению конкретных мероприятий:

1. Комплексная Подпрограмма оснащения 

приборами учета и регулировки многоквартирных 

домов на территории Московской области 

на 2010-2016 годы.

2. Адресная Подпрограмма 

оснащения приборами учета и 

регулирования ресурсов объектов 

бюджетной сферы, финанси-

руемых за счет бюджета 

Московской области на 

2010-2012 годы.

3. Адресная Подпро-

грамма оснащения прибо-

рами учета и регулирования 

ресурсов субъектов бюджетной 

сферы, финансируемых за счет бюджета муници-

пальных образований на 2010-2012 годы.

4. Адресная Подпрограмма оснащения прибо-

рами учета и регулирования объектов теплоснабже-

ния и коммунальной сферы на территории Москов-

ской области на 2011-2016 годы.

Установка приборов учета тепловой энергии в Мос-

ковской области не практикуется в связи с тем, что 

такие счетчики должны быть установлены в каждом 

помещении квартиры (в каждой комнате), а стоимость 

одного такого счетчика около 10 тысяч рублей.

Активно в Подмосковье проводится установка 

приборов учета потребления холодной и горячей 

воды, а также электроэнергии.

В настоящее время имеется весьма обширная 

номенклатура приборов учета, как импортных, так 

и отечественного производства. Не все они могут 

обслуживаться ресурсоснабжающей организа-

цией, обеспечивать передачу о количественных и 

качественных параметрах к внешним потребителям 

информации для последующей автоматизации, дис-

петчеризации, формирования отчетности, проведе-

ния экономического анализа потребления ресурсов с 

целью организации оптимального управления ими.

Ресурсоснабжающей организации (поставщику) 

необходим учет приборов, их модификации, класса 

точности, времени проверок, опломбирования и др. 

С этой целью и разрабатываются технические усло-

вия поставщиком.

Установка приборов учета потребления произ-

водится по письменному заявлению потребителя, 

направленному поставщику (во многих муници-

пальных образованиях Московской области управ-

ляющие организации являются посредниками 

между собственниками помещений и поставщика-

ми). Приобретение и установка приборов учета в 

этом случае осуществляется специализированной 

организацией, имеющей соответствующую лицен-

зию на данный вид деятельности, по техническим 

условиям, разработанным снабжающей организа-

цией, и проекту, согласованному с поставщиком, за 

счет собственника квартиры.

Установка приборов учета потребления газа про-

изводится только специализированной организаци-

ей, данный вопрос необходимо адресовать ГУП МО 

«Мособлгаз».

Средняя стоимость приборов учета горячей и 

холодной воды вместе с установкой стоят 2-3 тыся-

чи рублей каждый.

Приборы учета потребления газа (без установки) 

стоят около 1,2 тысячи рублей. Установка поквартирных 

счетчиков в Подмосковье практически не проводится.

Электросчетчики механические стоят 800-900 

рублей, электронные дороже – от 1,5-1,9 тысячи 

рублей.

Самые дорогие приборы учета потребления теп-

ловой энергии стоят около 10 тысяч рублей.

Что такое управление 

многоквартирным домом?
В Жилищном кодексе РФ в качестве целей 

управления указаны: обеспечение благоприятных 

и безопасных условий проживания граждан, над-

лежащее содержание и пользование общим иму-

ществом, а также предоставление коммунальных 

услуг. В рамках жилищных отношений субъектом 

управления являются собственники многоквар-

тирного дома, а объектом управления – много-

квартирный дом, состоящий из жилых помеще-

ний (квартиры и комнаты) и нежилых помещений. 

Кроме этого в составе многоквартирного дома 

имеется общее имущество собственников.

Управление многоквартирным домом – это 

деятельность собственников помещений или 

уполномоченных ими организаций по его эксплу-

атации.

Что такое управляющая 

организация?
Управляющая организация – юридическое лицо 

любой организационно-правовой формы, управ-

ляющая многоквартирным домом на основании 

договора управления.

Собственники помещений имеют возможность 

выбирать управляющую организацию и контро-

лировать ее деятельность на основании договора 

управления, в котором закрепляется ответствен-

ность за надлежащее исполнение обязательств 

управляющей организации. Следует отметить, что 

многоквартирный дом может обслуживать только 

одна управляющая организация.

Управляющая организация приобретает ком-

мунальные ресурсы (холодная вода, горячая вода, 

электрическая энергия, тепловая энергия и т.д.), 

предоставляет коммунальные услуги, отвечает за 

обслуживание внутридомовых инженерных сис-

тем, с использованием которых потребителю пре-

доставляются коммунальные услуги.

Что такое договор 

управления 

многоквартирным домом?
Когда в качестве способа управления выбрана 

управляющая организация, договор управления 

многоквартирным домом заключается в пись-

менной форме, с одной стороны, управляющей 

организацией и, с другой стороны, собственни-

ками помещений в многоквартирном доме. Один 

экземпляр договора находится у собственника 

помещения, а другой – у управляющей организа-

ции. Согласно этому договору управляющая орга-

низация в течение срока, указанного в договоре, 

за плату выполняет работы и оказывает услуги, 

связанные с надлежащим содержанием, эксплу-

атацией, ремонтом общего имущества много-

квартирного дома, благоустройством земельного 

участка, на котором расположен дом, а также пре-

доставлением коммунальных услуг собственникам 

помещений. В одном многоквартирном доме усло-

вия договора должны быть одинаковыми для всех 

собственников и утверждаться общим собранием 

при выборе способа управления. В договоре долж-

ны быть указаны:

состав общего имущества многоквартирного 

дома;

перечень необходимых работ и услуг;

порядок определения размера платы за содер-

жание и ремонт жилого помещения и размера 

платы за коммунальные услуги, а также порядок 

внесения такой платы;

порядок контроля за выполнением обяза-

тельств управляющей организацией.

Зачем нужно заключать 

договор управления?
Договор управления в обязательном порядке 

должен содержать права и обязанности сторон: 

управляющей организации и собственников или 

жилищного объединения (ТСЖ, ЖСК, ЖК и т.д.) 

Жилищным законодательством определены обя-

занности управляющей организации, которые 

можно разделить на следующие группы:

оказывать услуги по надлежащему содержа-

нию и ремонту общего имущества в доме;

предоставлять коммунальные услуги собствен-

никам и прочим пользователям помещений.

Что должна делать 

управляющая организация 

по содержанию дома?
В составе услуг управляющей организации 

по надлежащему содержанию и ремонту можно 

выделить:

Обеспечение поставки энергоресурсов (тепло, 

электроэнергия, газ) и воды, а также обеспечение 

водоотведения (канализация) по внутридомовым 

сетям (трубы для подачи холодной и горячей воды, 

газа, канализационные стоки, различные кабели 

и электропровода), контроль за соответствием 

исполнения договоров по количеству и качеству 

поставляемых ресурсов;

Планирование и организация работ по техни-

ческому обслуживанию, подготовке к сезонной 

эксплуатации многоквартирного дома и дворовой 

территории собственными силами или с привлече-

нием подрядных организаций (обслуживание лиф-

тового хозяйства, вентиляции и противопожарных 

систем, вывоз и обезвреживание мусора, уборка 

и санитарное содержание, уход за элементами 

озеленения и благоустройства);

Учет объема и качества, а также осуществление 

приемки работ, выполняемых подрядчиками;

Планирование и организация текущего и капи-

тального ремонта;

Ведение технической документации по здани-

ям, сооружениям, коммуникациям и иным объек-

там, технические осмотры и обследования;

Работа с населением по вопросам соблюдения 

правил пожарной безопасности, электробезопас-

ности и правил пользования системами инженер-

ного оборудования;

Рассмотрение жалоб и устранение недостатков 

в обслуживании;

Расчет и учет платежей за жилищно-комму-

нальные услуги.

Обязана ли управляющая 

организация отчитываться 

перед собственниками 

помещений о своей 

деятельности по управлению 

многоквартирным домом?
Да, обязана. Если иное не установлено договором 

управления многоквартирным домом, управляющая 

организация ежегодно в течение первого квартала 

текущего года представляет собственникам поме-

щений в многоквартирном доме отчет о выполнении 

договора управления за предыдущий год.

Кто должен следить 

за освещением 

лестничных клеток 

и мест общего пользования 

(вкручивать лампочки)?
В соответствии с «Правилами содержания 

общего имущества в многоквартирном доме», 

утвержденными постановлением Правительства 

РФ от 13.08.2006 г. № 491, установлены требова-

ния к содержанию общего имущества, в которых 

указано на необходимость содержания общего 

имущества в состоянии, обеспечивающем пос-

тоянную готовность инженерных коммуникаций, 

приборов учета и другого оборудования, входящих 

в состав общего имущества, для предоставления 

коммунальных услуг гражданам. Прямой обязан-

ности по замене лампочек законодательство не 

предусматривает, следовательно, в случае, если 

договором управления не установлена обязанность 

управляющей организации либо иной организации 

или лица, осуществляющего управление общим 

имуществом многоквартирного дома, вкручивать 

лампочки в местах общественного пользования, 

то собственники помещений в многоквартирном 

доме должны менять лампочки самостоятельно.

Как рассчитывается 

и взимается плата 

за освещение 

лестничных клеток?
В соответствии с Жилищным кодексом РФ и 

«Правилами предоставления коммунальных услуг 

гражданам», утвержденными постановлением 

Правительства № 307 от 23.05.2006 г., расчет 

платы за освещение мест общественного поль-

зования (далее по тексту – МОП) производится 

в соответствии с показанием приборов учета, а 

в случае их отсутствия – исходя из нормативов, 

установленных в соответствии с действующим 

законодательством.

Какие тарифы 

устанавливаются 

собственниками? 

Каким образом?
В соответствии с Жилищным кодексом РФ 

и «Правилами содержания общего имущества в 

многоквартирном доме», утвержденными пос-

тановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. 

№ 491, собственниками устанавливается размер 

платы за содержание и ремонт жилого помещения 

в многоквартирном доме (далее – размер платы).

В зависимости от способа управления:

1. Управляющая организация – размер платы 

определяется собственниками с учетом предло-

жений управляющей организации, на общем соб-

рании, которое проводится в соответствии со ст. 

45-48 Жилищного кодекса РФ.

2. ТСЖ (или ЖК, или ЖСК) – размер платы 

определяется органами управления ТСЖ (ЖК, ЖСК) 

в соответствии с Уставом. Высшим органом управ-

ления является общее собрание собственников. 

3. Непосредственное управление – размер 

платы определяется собственниками на общем 

собрании, которое проводится в соответствии со 

ст. 45-48 Жилищного кодекса РФ.

Заместитель Председателя Комитета ЖКХ

Администрации г. Щербинки О.А. Иванова

Комитет ЖКХ
разъясняет

О порядке установки 
счетчиков потребления

воды, газа и тепла в домах Московской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2011 г. № 186

«О создании народной дружины на территории 
городского округа Щербинка»

Во исполнение пункта 3 статьи 1 Закона Московской 
области «О народных дружинах в Московской области» от 
12.01.2005 г. № 42005-03, а также учитывая положительный 
опыт работы народных дружин в ряде городов Подмоско-
вья и пожелания жителей города об участии населения в 
общественной жизни города, обеспечении общественной 
безопасности граждан, руководствуясь Уставом муници-
пального образования «городской округ Щербинка Мос-
ковской области», распоряжением Главы городского округа 
Щербинки Московской области от 31.07.2009 г. № 222.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать с 01.04.2011 г. народную дружину на терри-

тории городского округа Щербинка.
2. Утвердить Примерное положение о народной дружи-

не на территории городского округа Щербинка (Приложение 
№ 1)

3. Назначить начальника отдела территориальной безопас-
ности и гражданской обороны Администрации города Казацко-
го С.В. ответственным за организацию работы и взаимодейс-
твие народной дружины с правоохранительными органами. 
Поручить Казацкому С.В. совместно с начальником Управления 
бухгалтерского учета и отчетности Коноваловой Л.В. подгото-
вить и представить Главе Администрации городского округа 
смету расходов по содержанию народной дружины на 2011 
год.

4. Расходы по организации и деятельности народной 
дружины производить за счёт целевой программы «Обеспе-
чение общественной безопасности и правопорядка на терри-
тории города Щербинки».

5. Главному редактору общегородской газеты «Щер-
бинский Вестникъ» опубликовать данное постановление с 
приложением.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации города по 
безопасности Николаева А.В.

Исполняющий обязанности Главы Администрации 
городского округа Щербинка Н.Н. Тупикин

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О НАРОДНОЙ ДРУЖИНЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное Положение регулирует обще-

ственные отношения, возникающие в связи с деятельностью 
народной дружины по содействию правоохранительным 
органам в охране общественного порядка на территории 
городского округа Щербинка.

1.2. Правовое регулирование деятельности народ-
ной дружины на территории городского округа Щербинка 
(далее – народная дружина) осуществляется в соответствии 
с Конституцией РФ, законодательством РФ и иными норма-
тивно-правовыми актами РФ, Законом Московской области 
«О народных дружинах в Московской области», Уставом 
городского округа Щербинка, настоящим Положением.

1.3. Народная дружина является добровольным объеди-
нением граждан и решает задачи, установленные настоящим 
Положением, во взаимодействии с Администрацией городс-
кого округа Щербинка, правоохранительными и иными орга-
нами, общественными объединениями граждан на основе 
принципов добровольности, законности, гуманности, соблю-
дения и защиты прав и свобод человека и гражданина.

1.4. Деятельность народной дружины осуществляется 
совместно с Отделом внутренних дел городского округа 
Щербинка.

2. Задачи и формы деятельности народной дружины
2.1. Основными задачами народной дружины являются 

содействие правоохранительным органам в охране обще-
ственного порядка, участие в предупреждении и пресечении 
правонарушений.

2.2. Народная дружина, руководствуясь действующим 
законодательством, совместно с сотрудниками правоохра-
нительных органов выполняет следующие задачи:

– участвует в обеспечении правопорядка в обществен-
ных местах, в том числе при проведении массовых обще-
ственно-политических, спортивных и культурно-зрелищных 
мероприятий;

– участвует в мероприятиях по предупреждению и пре-
сечению правонарушений;

– участвует в обеспечении безопасности дорожного 
движения транспорта и пешеходов и в предупреждении 
дорожно-транспортных происшествий;

– принимает участие в организации помощи лицам, пос-
традавшим от несчастных случаев или правонарушений, а 
также находящимся в беспомощном состоянии;

– участвует в поддержании общественного порядка при 
стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях;

– участвует в иных мероприятиях, связанных с охраной 
общественного порядка.

2.3. При самостоятельном патрулировании члены 
народной дружины должны своевременно сообщать о выяв-
ленных, ставших известными или готовящихся правонару-
шениях в правоохранительные органы, принимать меры по 
предотвращению совершаемого правонарушения.

2.4. Народная дружина осуществляет свою деятельность 
во взаимодействии с сотрудниками внутренних дел путем:

– патрулирования на улицах, площадях, в парках и дру-
гих общественных местах;

– участия в обеспечении правопорядка в период прове-
дения массовых мероприятий или в связи с чрезвычайной 
ситуацией;

– участия в профилактике правонарушений;
– проведения индивидуальной воспитательной работы с 

лицами, допускающими правонарушения, разъяснения дейс-
твующего законодательства в сфере охраны общественного 
порядка.

3. Структура народной дружины и порядок ее форми-
рования

3.1. Народная дружина создана по инициативе Адми-
нистрации городского округа Щербинка.

3.2. Командир дружины назначается решением обще-
го собрания народной дружины большинством голосов. В 
случае смены командира народной дружины вновь назнача-
емый командир утверждается решением собрания дружины 
большинством голосов. Решение собрания о назначении 
(смене) командира народной дружины оформляется про-
токолом.

3.3. Прием в народную дружину производится на доб-
ровольных началах в индивидуальном порядке командиром 
дружины. Основанием для приема в дружину являются лич-
ное заявление и подписанный обеими сторонами договор.

3.4. Народному дружиннику, успешно усвоившему свои 
обязанности, права, и прошедшему испытательный срок не 
менее одного месяца, командир дружины вручает удосто-
верение установленного образца и памятку дружинника, а 
также важнейшие законоположения по охране обществен-
ного порядка. Только после этого народный дружинник 
допускается к исполнению своих обязанностей.

3.5. Народный дружинник, совершивший проступок или 
не выполняющий свои обязанности, исключается из народ-
ной дружины. Исключенный из дружины сдает удостоверение 
народного дружинника. Народные дружинники, обративши-
еся с просьбой об освобождении их от своих обязанностей 
народного дружинника, выбывают из состава дружины, пред-
варительно сдав удостоверение народного дружинника.

3.6. В целях организации взаимодействия народная дру-
жина при уведомлении Администрации городского округа 
Щербинка и ОВД по городскому округу Щербинка о своем 
создании и деятельности представляет принятое ею реше-
ние о народной дружине и список народных дружинников.

4. Права и обязанности командира народной дружины
4.1. Командир народной дружины:
– организует изучение народными дружинниками зако-

нодательства, занятия по физической подготовке, обучение 
их формам и методам борьбы с правонарушителями;

– изучает их деловые и моральные качества;
– проводит инструктаж заступающего на дежурс-

тво наряда, назначает старшего смены дружины, доводит 
складывающуюся оперативную обстановку, информирует о 
совершенных преступлениях, зачитывает ориентировки по 
розыску преступников, без вести пропавших, похищенного 
имущества и т.д.;

– ведет учет дежурств и результатов работы;
– планирует, координирует деятельность народной дру-

жины, осуществляет взаимодействие с ОВД по городско-
му округу Щербинка, Администрацией городского округа 
Щербинка;

– готовит собрания членов народной дружины, органи-
зует повседневную деятельность народной дружины;

– для поощрения народных дружинников, отличивших-
ся при исполнении обязанностей по охране общественного 
порядка, предупреждению и пресечению правонарушений, 
ходатайствует перед начальником ОВД по городскому округу 
Щербинка и Главой городского округа Щербинка о мораль-
ном или материальном поощрении;

– за проявленные мужество и героизм при охране 
общественного порядка, заслуги в предупреждении и пресе-
чении правонарушений готовит представление к награжде-
нию народных дружинников государственными наградами 
Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и наградами Московской области в 
соответствии с законодательством Московской области.

5. Порядок приема в народную дружину, отчисление из 
ее состава, требования к кандидату в народную дружину

5.1. В народную дружину принимаются жители города 
Щербинки, проживающие на территории городского окру-
га Щербинки Московской области, достигшие 18-летнего 
возраста, добровольно изъявившие желание участвовать в 
деятельности народной дружины, способные по своим дело-
вым, моральным качествам и состоянию здоровья выпол-
нять обязанности народного дружинника.

5.2. Граждане вступают в народную дружину на основа-
нии личного заявления.

Прием в члены народной дружины происходит по пред-
ставлению командира народной дружины на общем собра-
нии народной дружины открытым голосованием большинс-
твом голосов.

5.3. В народную дружину не могут быть приняты граж-
дане:

– имеющие судимость;
– состоящие на учете в диспансерах по поводу психи-

ческого заболевания, наркомании, токсикомании или алко-
голизма;

– признанные по решению суда недееспособными или 
ограниченно дееспособными;

– имеющие заболевания или физические недостатки, 
которые по заключению медицинского учреждения препятс-
твуют выполнению обязанностей народного дружинника;

– которым предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления;

– имеющие административное взыскание за правонару-
шение, посягающее на общественный порядок, состоящие 
на учетах в ОВД городского округа Щербинка.

5.4. Народный дружинник исключается из состава 
народной дружины по следующим основаниям:

– по личному заявлению;
– по решению, принятому на общем собрании народной 

дружины открытым голосованием большинством голосов, 
за совершение преступления, административного правона-
рушения, систематического уклонения от исполнения обя-
занностей народного дружинника;

– при наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.3 
настоящего Положения.

6. Права и обязанности народного дружинника
6.1. Народный дружинник при исполнении им совмест-

но с сотрудниками правоохранительных органов обязаннос-
тей по охране общественного порядка, предупреждению и 
пресечению правонарушений имеет право:

– требовать от граждан соблюдения установленного 
общественного порядка;

– сопровождать в медицинские учреждения либо в 
дежурную часть ОВД по городскому округу лиц, совершив-
ших правонарушения, свидетелей, потерпевших;

– совместно с сотрудниками милиции беспрепятствен-
но входить в клубы, на стадионы, в кинотеатры, другие 
общественные помещения для преследования лиц, подоз-
реваемых в совершении правонарушений, либо при наличии 
достаточных оснований полагать, что там совершено или 
совершается правонарушение или произошел несчастный 
случай;

– в случаях, не терпящих отлагательства, пользоваться 
безвозмездно для связи с правоохранительными органами 
телефонами, принадлежащими организациям независимо 
от форм собственности.

6.2. Народному дружиннику запрещается:
– участвовать в мероприятиях, связанных с риском для 

его личной безопасности, самостоятельно участвовать в 
мероприятиях, которые относятся к исключительной компе-
тенции сотрудников органов внутренних дел.

6.3. Народный дружинник при исполнении им совмес-
тно с сотрудниками правоохранительных органов обязан-
ности по охране общественного порядка, предупреждению и 
пресечению правонарушений обязан:

– соблюдать требования действующего законодатель-
ства, не допускать необоснованного ограничения прав и 
свобод граждан, проявлять корректность и выдержку при 

обращении к гражданам, не совершать действий, ущемляю-
щих честь и достоинство человека и гражданина;

– при обращении к гражданам представляться им и 
предъявлять по их требованию удостоверение народного 
дружинника;

– знать права и обязанности дружинника, изучать 
формы и методы предупреждения и пресечения правонару-
шений, постоянно совершенствовать свои правовые знания, 
повышать уровень специальной и физической подготовки;

– незамедлительно сообщать в правоохранительные 
органы, командиру народной дружины ставшие ему извест-
ными факты подготавливаемых или совершенных правона-
рушений, о возникновении стихийных бедствий или о других 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих безопасности граждан, 
предприятий, учреждений и организаций, а также принимать 
меры к предотвращению их вредных последствий;

– принимать меры по оказанию помощи, в том числе и 
доврачебной, гражданам, пострадавшим от правонарушений 
или от несчастных случаев, а также гражданам, находящим-
ся в беспомощном или ином состоянии, опасном для их 
здоровья и жизни;

– не разглашать оперативную и иную служебную 
информацию о деятельности правоохранительных органов, 
ставшую ему известной в связи с осуществлением деятель-
ности по охране общественного порядка, а также сведения, 
относящиеся к частной жизни, личной и семейной тайне 
граждан, если иное не установлено законодательством;

– четко и добросовестно выполнять законные требо-
вания командира народной дружины, законные требования 
сотрудников правоохранительных органов при выполнении 
обязанностей по охране общественного порядка.

6.4. Народный дружинник несет ответственность за 
свои действия в порядке, установленном действующим 
законодательством.

7. Порядок осуществления деятельности народных дру-
жин городского округа Щербинка

7.1 Народные дружины осуществляют свою деятель-
ность путем:

а) патрулирования и выставления постов на улицах, 
площадях, в парках и в других общественных местах, про-
ведения рейдов по выявлению правонарушений и лиц , их 
совершивших;

б) проведения индивидуальной воспитательной рабо-
ты с лицами, допускающими правонарушения, проведения 
бесед с родителями другими близкими родственниками 
несовершеннолетних.

в) охраны общественного порядка на территории город-
ского округа Щербинка.

г) использование средств массовой информации в 
целях:

– профилактики правонарушений и воздействия на лиц, 
совершающих антиобщественные поступки;

– пропаганды деятельности народных дружин;
– привлечения в ряды народных дружин новых членов.

8. Взаимодействие народной дружины с правоохрани-
тельными органами и Администрацией городского округа 
Щербинка

8.1. Взаимодействие народной дружины с ОВД по город-
скому округу Щербинка, Администрацией городского окру-
га Щербинка осуществляется путем обмена информацией, 
проведения совещаний, конференций, смотров, совместной 
работы по охране общественного порядка, подведения ито-
гов работы народных дружин.

8.2. Сотрудники отдела внутренних дел по городскому 
округу Щербинка проводят инструктажи, обучают формам 
и методам борьбы с правонарушениями, оказывают методи-
ческую помощь в планировании и учете работы, планируют 
и проводят совместные мероприятия по охране обществен-
ного порядка и предупреждению правонарушений, оказыва-
ют содействие в организации прохождения специальной и 
физической подготовки, а также обучения оказанию довра-
чебной помощи пострадавшим.

8.3. Командир народной дружины готовит в адрес ОВД 
по городскому округу Щербинка, Администрации городско-
го округа Щербинка предложения по совершенствованию 
деятельности народных дружин в охране общественного 
порядка и профилактики правонарушений.

9. Материально-техническое обеспечение деятельности 
народной дружины

9.1. Финансирование деятельности народной дружины 
может осуществляться за счет средств целевой программы 
«Общественная безопасность и правопорядок на территории 
города Щербинки».

9.2. Материально-техническое обеспечение деятельнос-
ти народной дружины осуществляется за счет предприятий, 
учреждений, организаций на безвозмездной основе за счет 
добровольных пожертвований граждан.

10. Меры поощрения и взыскания
10.1. Народные дружинники, активно участвовавшие в 

борьбе с правонарушениями поощряются Администрацией 
городского округа, руководителями предприятий, организа-
ций, учреждений в пределах их компетенции путем:

– объявления благодарности;
– награждения Почетной грамотой;
– предоставления выходного дня после дежурства;
– выдачи подарка или денежной премии;
– преимущества при приеме на службу в органы внут-

ренних дел;
– направление на учебу в учебные заведения органов 

внутренних дел;
– направление на учебу в Высшие учебные заведения в 

системе Министерства внутренних дел.
За особые заслуги в выполнении своего общественного 

долга проявленное при этом мужество и героизм, народные 
дружинники в соответствии с действующим законодательством 
представляются к награждению орденами и медалями РФ.

Поощрения Главой города осуществляются по мотиви-
рованным ходатайствам командира народной дружины. При 
этом учитывается количество и продолжительность выходов 
народных дружинников на дежурство, конкретные резуль-
таты его работы в борьбе с правонарушениями, высокая 
исполнительность и дисциплинированность.

10.2. К народным дружинникам, которые недобросо-
вестно относятся к выполнению своих обязанностей, могут 
применяться следующие взыскания:

– замечание;
– взыскание;
– выговор;
– строгий выговор;
– исключение из народной дружины.
За противоправные действия народные дружинники 

привлекаются к ответственности в соответствии с законо-
дательством РФ.

Зима постепенно идет на убыль. Неумолимо 

приближается то время, когда в лесах опять 

может раздасться пожарный набат.

С приходом долгожданных теплых весенних 

дней увеличивается число палов прошлогодней 

травы и, как следствие, возгораний в лесных 

массивах. Сжигая сухую траву и накопившийся 

за зиму мусор, люди не задумываются, какой 

вред при этом может быть нанесён окружающей 

природе. И не вспоминают, что огонь с полы-

хающей сухой травы может перекинуться на 

прилегающий лес и постройки.

Весенние палы сухой травы легко превраща-

ются в рукотворное стихийное бедствие. Иног-

да трава выжигается сельскохозяйственными 

организациями для очистки полей и сенокосов 

от остатков прошлогодней растительности. Но 

гораздо чаще причиной загорания травы стано-

вится небрежность, неосторожность, а то и хули-

ганство взрослых людей, у которых «хватает 

ума» выбросить непотушенный окурок из окна 

автомобиля, оставить непогашенным костёр 

после пикника, а то и начать выжигание травы 

на собственном дачном участке. Беспечность и 

любопытство оставленных без внимания детей 

тоже очень часто становятся причиной беды, а 

иногда и трагедии.

Горящая трава совсем не безобидна. Травя-

ные палы обычно имеют массовый характер, 

охватывают большие площади и, главное, рас-

пространяются очень быстро, что сильно затруд-

няет их тушение и контроль. Кто-то до сих пор 

ошибочно считает, что это полезно для земли. 

На самом деле «травяные» пожары наносят при-

роде серьезный вред – в огне погибают насе-

комые и черви, гибнут гнездовья птиц, семена 

травостоя, луга зарастают бурьяном или стано-

вятся пустошью.

Работниками лесного хозяйства ежегодно, 

в рамках проведения противопожарных мероп-

риятий, в местах с наибольшей вероятностью 

возникновения лесных пожаров проводится 

контролируемый отжиг сухой травы на очень 

ограниченных территориях и под строгим кон-

тролем.

В преддверии наступления долгожданного 

тёплого сезона, пикников, массовых посеще-

ний лесных массивов местными жителями и 

гостями Подмосковья, Подольский филиал ФГУ 

«Мособллес» предупреждает:

Основным виновником лесных пожаров явля-

ется человек – его небрежность при пользова-

нии в лесу огнем во время работы и отдыха!

Во время похода в лес призываем вас пом-

нить основные правила.

Нельзя разводить костры в лесу без ост-

рой необходимости. Даже умело разведённый 

костёр, который, кажется, полностью загасили, 

может вызвать большую беду. Если вдруг у вас 

возникла острая необходимость развести кос-

тёр, вспомните следующее:

НЕЛЬЗЯ РАЗВОДИТЬ КОСТРЫ ПОД ПОЛОГОМ 

ЛЕСА, ОСОБЕННО ХВОЙНОГО МОЛОДНЯКА, В 

МЕСТАХ, ГДЕ ИХ РАЗВЕДЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО, А 

ТАКЖЕ В СУХУЮ, ЖАРКУЮ И ВЕТРЕННУЮ ПОГО-

ДУ. Прежде чем покинуть кострище, убедитесь, 

что зола и угли полностью остыли. 

В лесу нельзя бросать горящие спички и окур-

ки. Если обнаружите, что от брошенного окурка, 

спички или костра начала гореть или тлеть лес-

ная подстилка – тщательно затушите ее, залейте 

водой или засыпьте влажной землей.

Запрещается оставлять в лесу бытовой 

мусор. К сожалению, полиэтиленовые пакеты, 

бутылки и металлические банки стали неотъ-

емлемой частью пригородных лесов. Следует 

помнить, что замусоренные территории в лесу 

являются местом повышенной пожарной опас-

ности. Например, в солнечную погоду осколки 

от бутылок фокусируют солнечные лучи как 

зажигательные линзы. Так же нельзя сжигать 

пластмассовые и полиэтиленовые отходы – это 

наносит большой вред природе. Сохранение лес-

ного массива в чистоте и порядке в большей 

мере задача гостей леса. Оставив мусор сегодня, 

завтра можно не найти чистого места в лесу!!!

В случае обнаружения возгорания в лесу или 

на территории, прилегающей к лесному масси-

ву необходимо незамедлительно сообщить об 

этом в диспетчерский пункт по тушению лесо-

торфяных пожаров Подольского филиала ФГУ 

«Мособллес» по телефонам: 8-4967-54-93-55, 8-

4967-54-93-37.

СБЕРЕЖЁМ ЛЕС 
ОТ ПОЖАРОВ!
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.30 «ЖКХ».
11.25 «Контрольная закупка».
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.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах».
22.30 Поединки. «Выбор агента 
Блейка». 1 с.
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу».
00.45, 03.06 Х/ф «Народ против 
Ларри Флинта».
03.20 Т/с «Вспомни, что будет».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
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 «Елисеевский». Казнить. 
Нельзя помиловать».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Манна небесная».
23.50 «Городок».
00.45 «Вести +».
02.10 Х/ф «Трое в лодке, не считая 
собаки».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Тайна третьей планеты».
09.20 Х/ф «Разные судьбы».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории». «Яд в 
подарок от ведьмы».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. «Ухабы 
последнего пути».
21.00 Х/ф «Женская логика. 
Бриллиант в двадцать каратов».
23.05 Линия защиты.
00.30 Х/ф «Ралли».
02.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
04.05 Т/с «Чисто английское убийство».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Следствие вели...»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
10.55, 03.55 «До суда».
12.00, 02.40 «Суд присяжных».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.10 «В зоне особого риска».
01.45 Т/с «Детектив Раш».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.25 Х/ф «Три дня Виктора 
Чернышева».
12.10 Юбилей актрисы. «Нина 
Гуляева. Театр - это артисты».
12.50 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».
13.05 «Линия жизни». И. Глазунов.
14.00 Т/ф «Страницы журнала 
Печорина».
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 М/ф «Одна лошадка белая».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 Д/с «Обратный отсчет».
17.30, 01.20 Д/ф «Старый город 
Сиены».
17.45 Концерт.
18.35 Д/ф «Внимание, Антарктика! 
Глобальное предупреждение».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Человек перед Богом». 
«Введение во Храм».
20.35 «Сати. Нескучная классика...»
21.15 Д/ф «Любовь и больше, чем 
любовь».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Кто мы?»
23.55 «Кинескоп».
00.35 Д/ф «Человек, которому 
интересно. Александр Титель».
01.40 «Academia».
02.25 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин».

Россия-2
05.00, 07.30, 15.35 «Все 
включено».
05.55, 01.45 «Моя планета».
07.00, 09.00, 11.35, 16.10, 00.15 
Вести-спорт.
07.15, 11.20, 22.00, 01.30 Вести.ru.
08.30 «Индустрия кино».
09.15 Вести-Спорт. Местное время.
09.20, 00.25 «Страна.ru».
10.15 «В мире животных».
10.50 «Наука 2.0».
11.55 Футбол. Первенство России. 
«Луч-Энергия» - «Жемчужина-Сочи». 
Прямая трансляция.

13.55 Биатлон. Приз памяти 
В.Фатьянова. Гонка преследования.
16.25 Хоккей. МХЛ. Финал. Прямая 
трансляция.
18.45 Хоккей. КХЛ. Финал. «Атлант» - 
«Салават Юлаев». Прямая трансляция.
22.15, 02.10 «Неделя спорта».
23.10 Top Gear.
03.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 
- «Рубин».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Новая Зеландия: на краю 
океанов». 1 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Дверь в параллельные миры».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Мошенники».
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 «Судья Дредд».
17.00 Т/с «Солдаты-5».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность». «Дело 
особой важности»: «Руссо туристо».
00.00 «Три угла».
01.00 Х/ф «Райское озеро».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты».

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 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, 20.30 Т/с «Светофор».
10.00, 12.55 «6 кадров».
11.00 Х/ф «Артур и минипуты».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Закрытая школа».
22.00 Х/ф «Робокоп».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Утренний свет».
03.20 «Легенда об искателе». Фэнтези.
04.10 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.05 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Города мира».
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 Т/с «Врачебная тайна».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Спросите повара».
12.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
13.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
14.45 «Вкусы мира».
15.00 «Женская форма».
16.00 Т/с «Таксистка».
17.00, 04.05 «Скажи, что не так?!»
20.00 Т/с «Подарок судьбы».
21.00 Д/ф «Жизнь по-советски. У 
нас секса нет!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Безотцовщина».
01.20 Т/с «Помадные джунгли».
02.15 Х/ф «Казанова».
03.10 Т/с «Предательство».
05.05 Т/с «Лалола».
05.55 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Великая победа. 
Народная память».
07.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
07.55, 09.15 Х/ф «Доброе утро!»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.55 Х/ф «Предел желаний».
11.30 Х/ф «Сквозь огонь».
13.15 Д/ф «Дело особой важности. 
Шипы и звезды генерала Щелокова».
14.15 Х/ф «Мы, двое мужчин».
16.15 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии».
17.00 Д/с «Освободители». «Танкисты».
18.30 Т/с «Дети Ванюхина».
19.30 Д/с «За кулисами войны».
20.05 Т/с «МУР есть МУР! 3».
22.30 Т/с «Оружие».
23.30 Х/ф «Ипподром».
01.20 Д/с «Кремль-9». «Общежитие 
для вождей».
02.25 Х/ф «Я вас дождусь...»
03.50 Т/с «Легенда о Вильяме 
Телле». «Тайная долина».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.35, 14.45, 15.35, 21.00 
М/ф.
08.15 «Новости Интернета».
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
08.55 Т/с «Умники, или Не вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Про бизнес».
11.00 «Область доверия».
12.00 Д/с «Тайны войны 2».
12.45, 01.00 Т/с «Служба 21, или 
Мыслить надо позитивно».
14.00 Д/с «Цветы как чудо 2».
15.00 Т/с «Собачья жизнь».
16.00, 02.15 Д/с «Вертикальный мир».
16.45 Х/ф «Дымъ». 1 с.
18.45, 02.45 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Смерть Таирова».
22.00 «Территория безопасности».
22.30, 04.00 Х/ф «Александр 
Невский».

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.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах».
22.30 Поединки. «Выбор агента 
Блейка». 2 с.
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Максимальное 
ускорение».
02.45, 03.05 Х/ф «Туман».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
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 «Его знали только в лицо. 
Трагедия комика».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я тебя никогда не 
забуду».
23.50 «Вести +».
00.10 «Мисс ТВ СССР и шесть 
всесильных мужчин».
01.00 «Профилактика».
02.10 «Горячая десятка».
03.20 «Честный детектив».
03.50 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Ровно в 3.15».
08.45 Х/ф «Без особого риска».
10.20, 11.45 Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Рецепт модернизации».
21.00 Х/ф «Счастливого пути!»
23.00 Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз 
про любовь».
00.25 «Погляди мне в глаза». 
Концерт группы «Лесоповал».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Очная ставка».
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
10.55, 02.00 «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 «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение».
23.35 Х/ф «Дело темное». 
«Исчезновение «Святого Луки».
00.25 «Главная дорога».
01.00 «Кулинарный поединок».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.15, 19.45 «Главная роль».
10.40 Х/ф «На отдыхе».
11.50, 01.35 Д/ф «Олинда. Город 
монастырей».
12.10, 22.40 Д/ф «Андрей и Зоя». 
12.55 Д/ф «Внимание, Антарктика! 
Глобальное предупреждение».
13.50 «Мой Эрмитаж».
14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
15.40 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.00 М/ф «Однажды».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 Д/с «Обратный отсчет».
17.30 Д/ф «Монте-Альбан. 
Религиозный и торговый центр».
17.45 «Шедевры хоровой музыки». 
«Великое славословие».
18.35 Д/ф «Удивительная 
вселенная «Хаббла».
20.05 «Человек перед Богом». 
«Икона».
20.35 «Власть факта». «Вторая беда 
России».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Вдали от нее».

Россия-2
05.00, 07.30, 14.20 «Все включено».
05.55, 09.15, 00.50 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.00, 
00.40 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 21.45, 01.45 Вести.ru.

08.30 «Технологии спорта».
11.10 «Страна.ru».
12.15 Плавание. Ч-нат России.
13.30 «Неделя спорта».
15.20 Х/ф «Теневой человек».
17.25 Хоккей. Чемпионат 
мира среди юниоров. Россия - 
Швейцария. Прямая трансляция.
19.40 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников - Иван Попока.
20.40 «Футбол России».
22.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Новая Зеландия: на краю 
океанов». 2 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Нехорошие приметы».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». 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 «Я покажу тебе Москву».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность». 
«Жадность»: «Цена вопроса».
00.00 «Приговор».
01.00 Т/с «Последняя минута».

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 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, 20.30 Т/с «Светофор».
10.00, 21.00 Т/с «Закрытая школа».
11.00 Х/ф «Робокоп».
12.55 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Робокоп-2».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Города мира».
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 Т/с «Врачебная тайна».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Спросите повара».
12.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
13.00 Х/ф «Безотцовщина».
15.00 «Живые истории».
16.00 Т/с «Таксистка».
17.00 «Скажи, что не так?!»
20.00 Т/с «Подарок судьбы».
21.00 Д/ф «Жизнь по-советски. 
Испытание заграницей».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Кузнечик».
01.15 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Великая победа. 
Народная память». «Война и 
память».
07.00, 22.30 Т/с «Оружие».
08.10 Д/ф «Последний бой 
неуловимых».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 «Слово офицера с И. Лосик».
10.00 Д/с «Кремль-9». 
11.00, 20.05 Т/с «МУР есть МУР! 3».
13.15, 17.00 Д/с «Освободители». 
14.15 Х/ф «Доброе утро!»
16.15 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии».
18.30 Т/с «Дети Ванюхина».
19.30 Д/с «За кулисами войны».
23.35 Х/ф «Мы, двое мужчин».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.35, 14.45, 15.35, 21.00 
М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
08.55, 15.00 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «ЗАконный интерес».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Удивительный мир кошек». 
12.15 «Удивительный мир собак». 
12.45, 01.00 Т/с «Служба 21, или 
Мыслить надо позитивно».
14.00 Д/с «Цветы как чудо 2».
16.00, 02.15 Д/с «Вертикальный мир».
16.45 Х/ф «Дымъ». 2 с.
18.45, 02.45 «ДПС-контроль».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Смерть Таирова».
22.00 «Овертайм».
22.30, 04.00 Х/ф «Новая 
Шахерезада». 1 с.

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.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах».
22.30 «Среда, обитания». 
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок».
00.40 Х/ф «Лжец, лжец».
02.20, 03.05 Х/ф «Второй шанс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
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 «Проклятие Тамерлана».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я тебя никогда не 
забуду».
23.50 «Вести +».
00.10 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов».
02.15 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей». 1 с.
03.40 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
Профилактика до 12.00. 
12.00 Х/ф «Матч состоится в любую 
погоду».
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 
События.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Чёрное платье».
22.55 «ТВ Цех».
00.20 Х/ф «Другое лицо».
02.15 Х/ф «Счастливого пути!»
04.20 Линия защиты.
05.05 Д/ф «Земля под ногами».

НТВ
Профилактика.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.55, 04.05 «До суда».
12.00, 02.30 «Суд присяжных».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение».
23.35 «Настоящий итальянец».
00.30 «Квартирный вопрос».
01.30 Т/с «Детектив Раш».
03.35 «Особо опасен!»

Россия К
Профилактика.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.15, 19.45 «Главная роль».
10.40 Х/ф «Аннушка».
12.10, 22.40 Д/ф «Андрей и Зоя». 
12.55 Д/ф «Удивительная 
вселенная «Хаббла».
13.50 «Легенды Царского Села».
14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 М/ф «Страшная история».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 Д/с «Обратный отсчет».
17.35 Д/ф «Лукас кранах старший».
17.45 «Шедевры хоровой музыки».
18.20 Д/ф «Монастыри Ахпат и 
Санаин, непохожие братья».
18.35 Д/ф «Эволюция планеты 
Земля». 1 ч.
20.05 «Человек перед Богом». 
«Таинство Крещения».
20.35 «Абсолютный слух».
21.15 «Генералы в штатском». 
21.45 Д/ф «Райхенау. Остров 
церквей на Боденском озере».
22.00 «Магия кино».
23.50 Х/ф «Незабываемые 
моменты».
01.55 «Academia». 
02.45 Д/ф «Вальтер Скотт».

Россия-2
Профилактика до 10.00
10.00, 12.00, 15.55, 22.20, 00.40 
Вести-спорт.
10.15 «Футбол России».
11.20 «Рыбалка с Радзишевским».
11.40, 22.05, 01.55 Вести.ru.
12.15 Плавание. Ч-нат России.
13.30 «Все включено».
14.10 Х/ф «Тактическое нападение».
16.15 Хоккей. КХЛ. Финал. «Салават

 Юлаев» - «Атлант». Прямая трансляция.
19.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Локомотив-
Белогорье» - «Динамо» (Москва).
21.15 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин против Теке Оруха.
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал». Прямая 
трансляция.
00.50, 02.10 «Моя планета».
03.25 Top Gear.
04.30 «Технологии спорта».

REN TV
05.00 Профилактика на канале 
до 12.00.
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
13.00 «Званый ужин».
14.00 Х/ф «Крутящий момент».
17.00 Т/с «Солдаты-5».
18.00 «В час пик».
20.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик»: «Бригада».
00.00 Х/ф «Непрощенный».
02.30 «В час пик» Подробности.
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 Т/с «Студенты».

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 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, 20.30 Т/с «Светофор».
10.00, 21.00 Т/с «Закрытая школа».
11.00 Х/ф «Робокоп-2».
13.00 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Робокоп-3».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 «Легенда об искателе». 
Фэнтези.
03.10 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.05 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Города мира».
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 «Дела семейные».
11.00 «Спросите повара».
12.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
13.00, 17.00, 03.45 «Скажи, что 
не так?!»
14.00 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
16.00 Т/с «Таксистка».
20.00 Т/с «Подарок судьбы».
21.00 Д/ф «Жизнь по-советски. О 
вкусной и здоровой пище».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Однолюбы».
01.05 Т/с «Помадные джунгли».
01.55 Т/с «Казанова».
02.50 Т/с «Предательство».
04.45 Т/с «Лалола».
05.40 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
Профилактика.
14.00 Д/с «Оружие ХХ века».
14.30, 23.35 Х/ф «Подсудимый».
16.15 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии».
17.00 Д/с «Освободители». 
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Т/с «Дети Ванюхина».
19.30 Д/с «За кулисами войны».
20.05 Т/с «МУР есть МУР! 3».
22.30 Т/с «Оружие».
01.20 Х/ф «Жизнь забавами 
полна».
03.50 Т/с «Легенда о Вильяме 
Телле». «Дух Кейла».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.35, 14.45, 15.35, 21.00 
М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
08.55, 15.00 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «ДПС-контроль».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Овертайм».
12.45, 01.00 Т/с «Повороты 
судьбы».
14.00 Д/с «Цветы как чудо 2».
16.00, 02.15 Д/с «Вертикальный мир».
16.45 Х/ф «Дым». 3 с.
18.45, 02.45 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Смерть Таирова».
22.00 «Будь здоров».
22.30, 04.00 Х/ф «Новая Шахерезада». 2 с.
00.15 «Новости Интернета».

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.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Женские мечты о 
дальних странах».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Трудная мишень».
02.40, 03.05 Х/ф «Газета».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
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 «Неоконченная песня. Юрий 
Гуляев».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я тебя никогда не 
забуду».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести +».
00.10 «Первосвятители».
02.15 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей». 2 с.
03.35 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Палка-выручалка», 
«Серебряное копытце».
09.00 Х/ф «Штрафной удар».
10.55 «Карточные домики» из цикла 
«Доказательства вины».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Ночной патруль».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Превратности судьбы».
22.50 Х/ф «Королева Великой 
Британии».
00.20 Х/ф «Связь».
01.55 Д/ф «Романовы. Закат 
Российской империи».
05.05 Д/ф «Михаил Танич. Ещё раз 
про любовь».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55, 03.55 «До суда».
12.00, 02.30 «Суд присяжных».
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение».
23.35 «Королев. Обратный отсчет».
00.30 «Дачный ответ».
01.30 Т/с «Детектив Раш».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.15, 19.45 «Главная роль».
10.40 Х/ф «Ваш сын и брат».
12.10, 22.40 Д/ф «Андрей и Зоя». 
12.55 Д/ф «Эволюция планеты 
Земля». 1 ч.
13.45 Д/ф «Джакомо Пуччини».
13.50 Третьяковка - дар бесценный! 
«Синяя птица удачи».
14.20 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 М/ф «Первая охота».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Мир живой природы». 
17.05 Д/с «Обратный отсчет».
17.30 Д/ф «Фенимор Купер».
17.40 «Шедевры хоровой музыки».
18.20 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».
18.35 Д/ф «Эволюция планеты 
Земля». 2 ч.
20.05 «Человек перед Богом». 
«Таинство Евхаристии».
20.35 «Черные дыры. Белые пятна».
21.15 «Виталий Вульф. 20 лет 
спустя». Сергей и Лина Прокофьевы.
21.55 «Культурная революция».
23.50 Х/ф «Серафина».
01.55 «Academia». 
02.45 Д/ф «Гюстав Курбе».

Россия-2
05.00, 07.30, 14.00 «Все включено».
05.55 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 21.05, 
00.35 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 20.50, 03.00 Вести.ru.
08.30, 04.30 «Основной состав».
09.15, 03.45 «Моя планета».
12.15 Плавание. Ч-нат России.
13.30 «Уникумы. Артур Гачинский».

День памятников и исторических мест

Именинники: Марк, Платон, Семен, Самсон, Федор

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

20 апреля /СРЕДА/

День девушек

21 апреля 

телепрограмма
18 апреля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 19 апреля /ВТОРНИК/

День службы занятости

Именинники: Евтихий, Мефодий, Платонида
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15.00 Х/ф «И грянул гром».
17.10 Х/ф «Тактическое нападение».
18.55 Волейбол. Ч-нат России. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая трансляция.
21.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Швеция.
23.40 Top Gёrl.
00.45 Хоккей. МХЛ. Финал.
03.15 «Наука 2.0».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи». 1 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Любовное зелье».
06.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». 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 «Убийство в Белом доме».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: «НЛО. 
Хроника катастроф».
00.00 Т/с «Спартак: Кровь и песок».
01.10 «Военная тайна «.
02.25 «В час пик» Подробности.
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Т/с «Студенты».

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 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, 20.30 Т/с «Светофор».
10.00, 21.00 Т/с «Закрытая школа».
11.00 Х/ф «Робокоп-3».
12.55, 23.45 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Громобой».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «В диких условиях».
04.20 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.15 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Города мира».
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 Т/с «Врачебная тайна».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Спросите повара».
12.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
13.00 Х/ф «Жестокий романс».
16.00 Т/с «Таксистка».
17.00, 04.05 «Скажи, что не так?!»
20.00 Т/с «Подарок судьбы».
21.00 Д/ф «Жизнь по-советски. 
Самые обаятельные и 
привлекательные».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Никудышная».
01.20 Т/с «Помадные джунгли».
02.15 Т/с «Казанова».
03.10 Т/с «Предательство».
05.05 Т/с «Лалола».
05.55 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Великая победа. 
Народная память». 
07.00, 22.30 Т/с «Оружие».
08.10, 09.15, 02.10 Х/ф «Забудьте 
слово смерть».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.05, 20.05 Т/с «МУР есть МУР! 3».
13.15, 17.00 Д/с «Освободители». 
14.15 Х/ф «Матрос Чижик».
16.15 Д/с «Военная форма Красной 
и Советской армии».
18.30 Т/с «Дети Ванюхина».
19.30 Д/с «За кулисами войны».
23.30 Х/ф «Сыщик».
03.50 Т/с «Легенда о Вильяме 
Телле». «Ученик колдуна».

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.35, 14.45, 15.35, 21.00 
М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
08.55 Т/с «Собачья жизнь».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Спецрепортаж».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Будь здоров».
12.45, 01.00 Т/с «Повороты судьбы».
14.00 Д/с «Цветы как чудо 2».
15.00 Т/с «Умники, или Не вешай нос».
16.00, 02.15 Д/с «Вертикальный мир».
16.45 Х/ф «Место действия». 1 с.
18.45, 02.45 «Я иду искать».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Стая».
22.00 «Жемчужина Подмосковья».
22.30, 04.00 Х/ф «Прощай, зелень 
лета...»

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 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «КВН». Высшая лига.
23.40 Х/ф «Душка».
03.00 Х/ф «Крупная рыба».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!»
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 «Мой серебряный шар».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Фактор А».
22.30 «Юрмала».
00.25 Х/ф «Ванечка».
02.40 Х/ф «Отбивные».
04.20 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Башмачки».
08.35 Х/ф «Впервые замужем».
10.30 «Юрий Гуляев. Желаю Вам...»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.50 Х/ф «Страх высоты».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Д/ф «Когда уходят любимые».
22.40 «Народ хочет знать».
00.20 Х/ф «Ночной патруль».
02.15 Д/ф «Белый ангел Москвы».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «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 «Суперстар» представляет: 
бенефис Наташи Королевой. 
«Любовь не умрет никогда».
23.00 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
00.05 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: «Вопли Видоплясова» 
против А. Маршала.
01.30 «Женский взгляд» МакSим.
02.15 Х/ф «Трудный ребенок».
04.05 «Особо опасен!»

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.15 «Главная роль».
10.40, 23.55 Х/ф «На исходе лета».
11.50 Д/ф «Пиза. Прорыв в новое 
время».
12.05, 22.40 Д/ф «Андрей и Зоя». 
12.50 Д/ф «Эволюция планеты 
Земля». 2 ч.
13.40 «Письма из провинции».
14.05 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
15.40 «В музей - без поводка».
15.50 М/ф «Тараканище».
16.10 «За семью печатями».
16.40 Д/с «Мир живой природы». 
17.05 «Кто мы?»
17.35 Д/ф «Фидий».
17.45 «Шедевры хоровой музыки».
18.35, 01.55 Д/с «Архангельское 
- подмосковный Версаль».
19.50 «Человек перед Богом». 
«Исповедь, молитва и пост».
20.20 Д/ф «Марлен Хуциев».
21.00 Х/ф «Послесловие».
01.05 «Кто там...»
01.30 Концерт.

Россия-2
05.00, 07.30, 14.00 «Все 
включено».
05.55 Top Gёrl.
07.00, 09.00, 12.00, 18.45, 22.15, 
02.00 Вести-спорт.
07.15, 11.40 Вести.ru.
08.30, 03.40 «Спортивная наука».
09.15, 02.10 «Моя планета».
09.25 «Рейтинг Тимофея Баженова».
09.55 Х/ф «Тактическое нападение».
12.15 Плавание. Ч-нат России.
13.30 «Уникумы. Елена Ильиных и 
Никита Кацалапов».

15.00 Х/ф «Наводчик».
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА - 
«Азовмаш». Прямая трансляция.
19.05, 04.10 «Футбол России. Перед 
туром».
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. «Химки» 
- УНИКС. Прямая трансляция.
21.45, 03.10 Вести.ru. Пятница.
22.35 Вести-Спорт. Местное время.
22.40 Профессиональный бокс.
23.45 Хоккей. МХЛ. Финал.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи». 2 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация. Жизнь в новом теле».
06.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». 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 «Шатун».
18.00 «Жизнь как чудо»: «Брачные 
игры».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность». «Тайны мира
 с Анной Чапман»: «Астрология».
23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью».
01.00 Т/с «Последняя минута».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Т/с «4400».

СТС
06.00 М/с «Космические спасатели 
лейтенанта Марша».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 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, 20.30 Т/с «Светофор».
10.00 Т/с «Закрытая школа».
11.00 Х/ф «Громобой».
12.45 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30, 23.20 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Мумия».
00.20 Х/ф «Козырные тузы».
02.20 Х/ф «Без вести пропавшие».
04.15 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.10 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Города мира».
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Х/ф «Никудышная».
09.20 «Дело Астахова».
10.20 Х/ф «Звезда эпохи».
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30 Х/ф «Фото моей девушки».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Обольстительница».
03.00 Т/с «Казанова».
03.50 «Скажи, что не так?!»
04.50 Т/с «Лалола».
05.45 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Великая победа. 
Народная память». «Война и Вера».
07.00 Т/с «Оружие».
08.10, 09.15 Х/ф «Семен Дежнев».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.05 Т/с «МУР есть МУР! 3».
13.15 Д/с «Освободители». 
14.15 Х/ф «Первый троллейбус».
16.15 Д/с «Форма одежды». 
«Военная форма ВМФ».
17.10 Д/ф «Военно-почтовый роман».
18.30 Д/с «Слабость силы». 
«Ермолов и его жены».
19.55 Х/ф «Большая семья».
22.30 Х/ф «72 метра».
01.30 Х/ф «Застава в горах».
03.50 Т/с «Легенда о Вильяме Телле». 

Подмосковье
06.00 «Утро».
08.00, 09.35, 14.45, 15.35, 21.00 
М/ф.
08.25 Д/с «Подзарядка».
08.40 Д/с «Настрой-ка!»
08.55, 15.00 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 11.30, 13.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 20.30 «Новости 
Подмосковья. Коротко».
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 
18.30, 21.30, 00.30 «Новости 
Подмосковья».
10.45 «Я иду искать».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Жемчужина Подмосковья».
12.45, 01.00 Т/с «Повороты 
судьбы».
14.00 Д/с «Цветы как чудо 2».
16.00, 02.15 Д/с «Вертикальный мир».
16.45 Х/ф «Место действия». 2 с.
18.45, 02.45 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Стая».
22.00 «Карта туриста».
22.30, 04.00 Х/ф «Взмах крыльев 
мотылька».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Если можешь, 
прости...»
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 «Вкус жизни».
12.15 «Среда обитания». «Бытовая 
«химия».
13.20 Х/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник».
14.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
16.20 «Кто хочет стать миллионером?»
17.20 Т/с «Общая терапия».
19.30, 21.20 «Фабрика звезд. 
Возвращение».
21.00 «Время».
22.20 «Пасха».
23.20 Пасха Христова. Трансляция 
Богослужения из Храма Христа 
Спасителя.
02.00 Х/ф «Нечаянная любовь».
03.30 Х/ф «Потому что люблю».
05.10 «Святая земля».

Россия 1
05.05 Х/ф «Она Вас любит!»
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 «Национальный интерес».
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «А счастье где-то 
рядом».
16.10 «Субботний вечер».
17.50 «Десять миллионов».
18.55, 20.40 Х/ф «Варенька. 
Наперекор судьбе».
20.00 «Вести в субботу».
23.20 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция.
02.00 Х/ф «Калина красная».
04.10 «Мой серебряный шар».

ТВ-Центр
04.40 Х/ф «Француз Серёжа».
06.20 Марш-бросок.
06.50 М/ф «В тридесятом веке», 
«Исполнение желаний».
07.40 АБВГДейка.
08.10 День аиста.
08.30 Православная энциклопедия.
09.00 М/ф «Самый главный».
09.50 М/ф «Веснянка».
10.00 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 Х/ф «Молодая жена».
15.05 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 
надежды».
15.45 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.05 Х/ф «Люди добрые».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие».
00.15 Д/ф «Три свидетеля. Чудеса 
Святой Земли».
00.40 Х/ф «На мосту».
02.45 Х/ф «Превратности судьбы».
04.35 «Звезды московского 
спорта». Валентин Иванов.

НТВ
04.55 Т/с «Холм одного дерева».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 
Оборотень».
14.00 «Таинственная Россия: 
Краснодарский край. Наш 
Бермудский треугольник?»
15.00 «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 Программа «Максимум».
21.00 Х/ф «Искупление».
22.50 Х/ф «Мой грех».
00.55 Х/ф «Эпидемия».
03.25 «Суд присяжных».
04.30 «До суда».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Личное время». 
10.40 Х/ф «Море студеное».
12.10 «Человек перед Богом». 
«Богослужение».
12.40 Х/ф «Снежная королева».
14.00 М/ф «Три банана».
14.35 «Заметки натуралиста».
15.05 «Очевидное-невероятное».
15.35 Русские романсы.
16.15 «Человек перед Богом». 
«Елеосвящение и отпевание».
16.45 «Хулиган с душой поэта». Л. 
Марков.
17.25 Т/ф «Живой труп».
19.45 И.С. Бах «Иисус - моя 
радость».
19.50 Д/ф «Покаяние Тенгиза 
Абуладзе».
20.30 Х/ф «Покаяние».
22.55 С. Рахманинов. «Всенощное 
бдение».
23.55 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье...»
01.20 «Лето Господне». 
«Воскресенье, Христово. Пасха».
01.55 «Судьба и роли». Н. Сазонова.
02.35 Д/ф «Епископская 
резиденция в Вюрцбурге».

Россия-2
05.00, 07.45, 02.35 «Моя планета».
07.00, 09.15, 12.00, 18.10, 22.40, 
02.25 Вести-спорт.
07.15 Вести.ru. Пятница.
08.45 «В мире животных».
09.30, 22.55 Вести-Спорт. Местное 
время.

09.35, 00.55 «Индустрия кино».
10.05 Х/ф «И грянул гром».
12.15 Плавание. Ч-нат России.
13.30 «Начать сначала».
14.00 Х/ф «Теневой человек».
15.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция.
18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция.
20.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
23.05 Х/ф «Конец игры».
01.30 Top Gёrl.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 1 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Футбольное 
побоище».
06.00 Т/с «Туристы».
09.00 «Выход в свет» Афиша.
09.30 «Я - путешественник».
10.00 «Давайте разберемся!»
11.00 «Дело особой важности»: 
«Бомбилы».
12.00 «В час пик» Подробности.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.15 Т/с «Сверхъестественное».
16.00 «Мошенники».
17.00 Х/ф «Флэш.ка».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.30 Т/с «Честь имею!..»
03.00 «Покер. Русская схватка».
03.55 Т/с «4400».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «Муравьишка-
хвастунишка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 Х/ф «Как я встретил вашу маму».
10.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.30 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30 «6 кадров».
16.40 Х/ф «Мумия».
19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Мумия возвращается».
23.25 Шоу «Уральских пельменей».
00.25 «Случайные связи».
01.10 Х/ф «Елизавета. Золотой век».
03.15 Т/с «Легенда об искателе».
04.05 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.05 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 23.00 «Одна 
за всех».
08.00 Д/ф «Бабье лето».
09.00 Х/ф «Евдокия».
11.00 «Живые истории».
12.00 Х/ф «Такая женщина».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Женская форма».
16.00 Х/ф «Фото моей девушки».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 «Пан или пропал».
23.30 Х/ф «Налево от лифта».
01.05 Х/ф «Час суда».
03.55 Т/с «Помадные джунгли».
04.50 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Матрос Чижик».
07.45 Х/ф «Золотой гусь».
09.00 Д/ф «Военно-почтовый 
роман».
10.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
10.30 Д/с «Слабость силы». 
«Александр II и Юрьевская».
11.20, 13.15 Х/ф «Большая семья».
13.00, 18.00 Новости.
13.40 Х/ф «72 метра».
17.05 Д/ф «Святой Георгий».
18.15 Х/ф «Застава в горах».
20.10 Т/с «Ленинград».
00.25 Х/ф «Ярослав Мудрый».
03.20 Х/ф «Семен Дежнев».
04.55 «Большой репортаж. 
Полковые священники».

Подмосковье
06.00, 08.00, 09.00, 11.30, 20.45 
М/ф.
07.00, 17.00 Д/с «Цирк Солстром».
08.25, 15.00 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
00.30 «Новости Подмосковья».
09.45 Х/ф «Ослиная шкура».
12.00 «Карта туриста».
12.45 «Спецрепортаж».
13.00 «Новости Интернета».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
13.30 «Бальные танцы». 3 с.
14.00 Т/с «Легенды южных морей».
16.00 «Удивительный мир кошек». 
16.15 «Удивительный мир собак». 
16.30 «Начни с себя».
17.55 «Требуется». Бетонщик и 
садовник.
18.15 «Про бизнес».
18.45 «Электропередача».
19.00 Д/ф «Собачья работа». 13 с.
19.30, 03.30 Д/с «Тайны войны 2».
20.00, 02.00 «Фортификация». 2 с.
22.00 «Раскрытие».
22.30, 04.00 Х/ф «Мона Лиза».
01.00 «Лучшие рок-альбомы XX века». 
02.45 «Эпоха - события и люди».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Две сказки».
06.20 Х/ф «Живите в радости».
07.50 «Армейский магазин».
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 «Благословите женщину».
16.10 Юбилейное шоу театра 
ледовых миниатюр И. Бобрина.
17.40 Х/ф «Мужики!»
19.30 «Жестокие игры».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.00 Х/ф «Скафандр и бабочка».
02.10 Х/ф «Большой удар».
03.55 Т/с «Вспомни, что будет».

Россия 1
05.00 Х/ф «С Дона выдачи нет».
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 «С новым домом!» Идеи 
для вас.
11.25, 14.30 Т/с «А счастье где-то 
рядом».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
15.25 «Смеяться разрешается».
16.20 «Танцы со Звездами». Гала-
концерт. Прямая трансляция.
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «Только ты».
23.00 «Специальный корреспондент».
00.00 «Г. Хазанов. Повторение 
пройденного».
00.30 Х/ф «Живи и помни».
02.45 Х/ф «Наше время».

ТВ-Центр
05.05 Х/ф «Впервые замужем».
07.00 М/ф «Трое из Простоквашино».
07.55 Фактор жизни.
08.25 Крестьянская застава.
09.00 М/ф «Остров ошибок».
09.45 М/ф «Храбрый заяц».
10.05 Х/ф «Морозко».
11.30, 23.50 События.
11.50 Х/ф «Гусарская баллада».
13.45 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 М/ф «Мойдодыр».
16.00 Великая Пасхальная Вечерня.
17.20 Х/ф «Счастье по рецепту».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи».
00.10 «Временно доступен». Антон 
Сихарулидзе.
01.10 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
02.50 Д/ф «Когда уходят любимые».
04.30 Д/ф «Георгий Жжёнов. Агент 
надежды».
05.05 Х/ф «Королева Великой 
Британии».

НТВ
05.20 Т/с «Холм одного дерева».
08.00, 10.00, 13.00 «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».
13.30 Х/ф «Русский крест».
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоги».
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 Т/с «Глухарь».
00.55 «Авиаторы».
01.30 «Футбольная ночь».
02.05 Х/ф «Сойлент Грин».
04.00 «До суда».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Лето Господне». 
«Воскресенье, Христово. Пасха».
10.35 И.С. Бах «Иисус - моя радость».
10.40, 00.00 Х/ф «Наш дом».
12.10 «Судьба и роли». Н. Сазонова.
12.55 Х/ф «Доктор Айболит».
14.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке».
14.35, 01.55 Д/ф «Хвосты Калахари».
15.25 «Звезды цирка».
16.20 Концерт «Кудесники танца».
17.35 «Дом актера». «Поехали!»
18.15 Д/ф «Любовь Орлова и 
Григорий Александров».
18.55 Х/ф «Веселые ребята».
20.30 «В гостях у Э. Рязанова».
21.40 Открытие Х Московского 
Пасхального фестиваля. Прямая 
трансляция.
01.35 Д/ф «Виченца. Город Палладио».

Россия-2
05.00, 07.30, 01.50 «Моя планета».
07.00, 09.00, 11.40, 18.10, 23.10, 

01.35 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
08.30 «Рейтинг Тимофея Баженова».
09.15, 23.25 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Х/ф «Конец игры».
11.55 «Первая спортивная лотерея».
12.00 «Магия приключений».
12.55 Хоккей. МХЛ. Финал. Прямая 
трансляция.
15.10 Плавание. Ч-нат России.
15.55 Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция.
18.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» - «Спартак-Нальчик». 
Прямая трансляция.
20.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. Финал.
23.35 Смешанные единоборства. 
Россия - Испания.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 2 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Мой дом 
- моя свалка».
06.00 Т/с «Туристы».
08.00 «Карданный вал».
08.30 Т/с «Честь имею!..»
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.40 Концерт М. Задорнова.
17.00 «Жадность»: «Брак».
18.00 «Что происходит?»
18.30 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена».
20.45 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена».
23.10 Х/ф «Западня».
01.25 Т/с «Сверхъестественное».
03.00 «Покер после полуночи».
04.05 Т/с «4400».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «Мальчик-с-пальчик».
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 Т/с «Светофор».
15.00, 16.00, 18.55 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Мумия возвращается».
19.15 Х/ф «Артур и месть Урдалака».
21.00 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов».
23.00 «Украинский квартал».
00.30 «Случайные связи».
01.15 Х/ф «Персонаж».
03.15 Х/ф «Воссоединение семьи 
Медеи».
05.10 М/с «Приключения Конана-
варвара».

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 22.35, 23.00 
«Одна за всех».
07.40 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
09.30 «Сладкие истории».
10.00, 19.00 «Пан или пропал».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Курьер».
01.15 Х/ф «Опекун».
04.45 «Скажи, что не так?!»
04.55 Т/с «Лалола».
05.45 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.10 Х/ф «Ольга и Константин».
07.25 Х/ф «Царевич Проша».
09.00 Д/ф «Святой Георгий».
10.00 «Служу России».
11.15 «Слово офицера с И. Лосик».
11.55, 13.15 Т/с «Ленинград».
13.00, 18.00 Новости.
17.10 «Большой репортаж. 
Полковые священники».
18.15 Х/ф «Приезжая».
20.10 Х/ф «Первый троллейбус».
21.50 Х/ф «Дождь в чужом городе».
00.35 Х/ф «Русь изначальная».
03.30 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман».

Подмосковье
06.00, 08.00, 09.00, 20.45 М/ф.
07.00, 19.00 Д/ф «Собачья работа»
08.25, 15.00 Т/с «Умники, или Не 
вешай нос».
09.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30, 
02.00 «Новости Подмосковья».
09.45 Х/ф «Возвращение Ходжи 
Насреддина».
11.30 «Удивительный мир кошек». 
11.45 «Удивительный мир собак». 
12.00 «Раскрытие».
12.45 «Начни с себя».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
13.30, 01.30 «Бальные танцы». 
14.00 Т/с «Легенды южных морей».
16.00 Х/ф «След росомахи».
17.45 Д/с «Тайны войны 2».
18.15 «Я иду искать».
18.45 «Спецрепортаж».
19.30 «Территория безопасности».
20.00 «Эпоха - события и люди».
22.30, 03.50 Х/ф «Вода».
01.00 «Бальные танцы». 3 с.
02.55 «Лучшие рок-альбомы XX 
века».

Именинники: Марфа, Нифонт, 

Родион, Сусанна

 /ЧЕТВЕРГ/

С днем рождения, Ильич! Международный день Земли

Именинники: Вадим

22 апреля /ПЯТНИЦА/

День книг и авторского права

Именинники: Александр, Максим, Терентий, Федор

23 апреля /СУББОТА/
Пасха. Окончание Великого поста. День солидарности молодежи. 

День породненных городов. Именинники: Антип, Иван, Яков

24 апреля /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

17 апреля – 
воскресенье

6-30 Исповедь. Божественная 
Литургия.
8-30 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Вход Господень в Иерусалим
(Вербное воскресенье)
17-00 Соборование.
18 апреля – Великий понедельник
8-00 Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.
Воспоминание мчч. Марка
17-00 Утреня.
19 апреля – Великий вторник

8-00 Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.

Воспоминание прп. Иоанна 
Лествичника
17-00 Утреня.

20 апреля – Великая среда
8-00 Литугия Преждеосвящен-
ных Даров. 
17-00 Утреня. 
21 апреля – Великий четверг

8-00 Божественная Литургия.
Воспоминание Тайной Вечери
17-00 Утреня с чтением 12 
Евангелей Спасителя Господа 
Иисуса Христа.
22 апреля – Великая пятница

8-00 Царские часы.
14-00 Вечерня с выносом 
Плащаницы. Строгий пост.  

17-00 Утреня.

23 апреля – Великая суббота

8-00 Божественная Литургия.

С 8-00 до 18-00 Освящение 

куличей

21-00 Чтение деяний 

апостолов.

23-30 Полуночница.

00-00 Светлая Пасхальная 

заутреня. Крестный ход.

24 апреля – воскресенье. Пасха          

9-00 Божественная Литургия. 

Освящение куличей.

17-00 Золотая вечерня.

Расписание Богослужений
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Уважаемые руководители 
предприятий малого и 
среднего бизнеса и 
индивидуальные 
предприниматели!
В соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» и распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14.02.2009 г. № 201-р 

«Об информации о межотраслевых связях и 

структурных пропорциях экономики Российской 

Федерации», в 2011 году проводится сплош-

ное федеральное статистическое наблюдение 

за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

В наблюдении должны принять участие все 

малые и средние предприятия, а также инди-

видуальные предприниматели России. Предо-

ставление объективной информации о своей 

деятельности – важнейшее условие для полу-

чения официальных статистических данных о 

секторе малого и среднего бизнеса. В частности, 

эти данные являются ключевыми для целенап-

равленной поддержки предпринимательства, 

реализации адресных государственных про-

грамм развития малого бизнеса и инвестицион-

ных проектов. Итоги обследования будут опуб-

ликованы и доступны в Интернете, что позволит 

вам оценить реальную ситуацию на рынках и 

учесть ее в интересах вашего бизнеса. При этом 

Федеральная служба государственной статис-

тики гарантирует полную конфиденциальность 

данных и защиту информации, предоставленной 

участниками сплошного наблюдения.

Формы для заполнения направлены по почте 

всем участникам статистического наблюдения. 

Также их можно получить в отделе государс-

твенной статистики в Подольском районе Мос-

ковской области (г. Подольск, ул. Народная, д. 

12) или в Администрации городского округа 

Щербинка (г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 10). Дополнительную информацию 

можно получить по телефонам: (84967) 69-98-

34 или (84967) 67-16-45. Срок предоставления 

информации продлен до 1 мая 2011 года.

Мы надеемся на ваше понимание важности 

задач и вашу заинтересованность в успешном 

воплощении в жизнь принятых Правительством 

Российской Федерации решений.

Федеральная служба 

государственной статистики

день за днем

ПОСАДИМ 
ЛЕС ВМЕСТЕ!

Резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН 2011 год провозглашен Междуна-

родным годом лесов. В связи с этим во 

всероссийском масштабе будет прово-

диться «День посадки леса». 

Добровольцам, желающим принять 

участие в посадке леса, будут выданы 

сеянцы и необходимый для их посадки 

инструмент, для доставки доброволь-

цев к месту посадки планируется орга-

низовать специальный транспорт.

Подольский филиал ФГУ «Мособл-

лес» призывает желающих принять 

участие в посадке леса в Подольском 

районе.

Информацию о месте и времени 

проведения можно узнать 

по телефону 8-4967-54-93-55

Уважаемые работодатели!

3 февраля 2011 года подписано Соглашение 

о минимальной заработной плате в Московской 

области между Правительством Московской 

области, Московским областным объединени-

ем организаций профсоюзов и объединениями 

работодателей Московской области на 2011 

год.

Указанным Соглашением с 1 января 2011 

года для работников, работающих в Московской 

области, за исключением работников органи-

заций, финансируемых из федерального бюд-

жета, устанавливается минимальная заработная 

плата в размере 6 700 рублей, с 1 июня 2011 

года – в размере 7 229 рублей.

Размер минимальной заработной платы в 

Московской области обеспечивается:

организациями, финансируемыми из бюд-

жета Московской области, – за счет средств 

бюджета Московской области, а также средств, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности;

организациями, финансируемыми из мест-

ных бюджетов, – за счет средств местных бюд-

жетов, внебюджетных средств, а также средств, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности;

другими работодателями – за счет собствен-

ных средств.

Руководствуясь статьей 133.1 Трудового 

кодекса Российской Федерации и ст. 19 Закона 

Московской области «О социальном партнерс-

тве в Московской области», предлагаю присо-

единиться к данному Соглашению.

Если работодатели, осуществляющие свою 

деятельность на территории Московской облас-

ти, в течение 30 календарных дней со дня офи-

циального опубликования настоящего предло-

жения о присоединении к Соглашению не пред-

ставят в Комитет по труду и занятости населения 

Московской области мотивированный письмен-

ный отказ от присоединения к нему, то указан-

ное Соглашение считается распространенным 

на этих работодателей и подлежит обязательно-

му исполнению ими. К указанному отказу долж-

ны быть приложены протокол консультаций 

работодателя с выборным органом первичной 

профсоюзной организации либо иным уполно-

моченным представительным органом работни-

ков данной организации, а также предложения 

по срокам повышения минимальной заработной 

платы работников до размера, установленного 

Соглашением.

Комитет по труду и занятости населения 

Московской области: почтовый адрес: 129366, 

г. Москва, ул. Ярославская, д. 23; факс: 

8 (495) 683-42-64; e-mail: departament@dzan~mo.

ru; контактные телефоны: 8 (495) 682-95-96, 

8 (495) 683-26-16, 8 (495) 682-35-95.

Председатель Комитета по труду

и занятости населения Московской области

Ю.И. Рагозин

ОБРАЩЕНИЕ
к работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории Мос-

ковской области и не являющимися участниками Соглашения о минимальной 

заработной плате в Московской области между Правительством Московской 

области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и 

объединениями работодателей Московской области на 2011 год

Учащиеся встретили его с чувством законной 

гордости, ведь Гагарин тоже когда-то постигал 

азы рабочего мастерства в этих стенах. Конечно, 

они расспрашивали о полете, и он – возможно, 

в сто первый раз! – терпеливо отвечал на все 

вопросы. Скромный, несмотря на мировую славу, 

добрый и родной – таким его знали и любили 

люди.

–  Приходилось ли Вам встречаться с Гагари-

ным потом? 

–  Да, я часто бывал в Звездном городке и 

фотографировал не только Юрия Гагарина, но и 

многих других космонавтов. Мой домашний архив 

хранит свою историю отечественной космонавти-

ки, точнее –  часть её, застывшую на черно-белых 

снимках. Много моих фоторабот есть сегодня и в 

музее Ю. Гагарина, созданном при лицее, а к 12 

апреля лучшие из снимков будут представлены 

во Дворце культуры города Щербинки.

 Кстати сказать, я не раз встречался и с ма-

терью Юрия Гагарина – Анной Тимофеевной. Её 

хорошее, простое и доброе лицо, навсегда оста-

лось в памяти.

– Владимир Анатольевич, на Вашей груди я 

вижу медаль с изображением первого космонав-

та. Что это за награда?

– Это медаль, которой я удостоен за пропаган-

ду освоения космоса. Довольно редкая награда.

◆◆◆
С момента первого полета человека в космос 

прошло 50 лет. За эти годы космическая наука и 

техника шагнули далеко вперёд. В небо подни-

мались и одиночки, и целые экипажи. На сегод-

няшний день в космосе побывали уже 517 кос-

монавтов, полеты на российских пилотируемых 

кораблях совершили 79 иностранных граждан. 

Космонавты проводят на орбитальных станци-

ях долгие месяцы, выходят в открытый космос, 

решают сложные научные и технические задачи.

Полёт Гагарина длился 108 минут, он обогнул 

земной шар один раз. Но он был первым.

Его полёт был по сути дела шагом в Неизвест-

ность. И он этот шаг сделал. Об этом знают, пом-

нят и, хочется верить, будут помнить люди всегда.

Беседовала Наталья КУРОЛЕС

Фото Владимира ВОЛКОВА 

Первый из первых
(Окончание. Начало на стр. 1)

Поздравляем 

с победой!
8 апреля в г. Люберцы Московской облас-

ти завершился конкурс «Лучший руководитель 

муниципальной организации культуры – 2011». 

От Щербинки в конкурсе приняла участие Ирина 

Александровна Султанова, директор Центра раз-

вития творчества детей и подростков, занявшая 

1 место среди руководителей муниципальных 

учреждений культуры города.

В областном конкурсе участвовали 74 муни-

ципальных образования, из которых 12 м/о 

вышли в финал. Именно эти 12 финалистов 

боролись за звание лучшего руководителя на 

«Бале-маскараде» – под таким девизом в 2011 

году проходил финал в Центральном доме куль-

туры г. Люберцы. Участники привезли с собой 

домашнее задание, среди соревновательных 

конкурсов были также конкурсы группы под-

держки, визитная карточка, конкурс тостов, эмб-

лем, шарад и, конечно, вальс.

Компетентное жюри в составе Г.К. Ратнико-

вой, министра культуры Московской области, 

председателя жюри; Т.Е. Ширшиковой, главного 

эксперта Министерства культуры, заместителя 

председателя жюри; А.Г. Кондратьевой, замес-

тителя председателя Музыкального общества, 

члена жюри, и других компетентных лиц Мос-

ковской области в течение двух часов экзамено-

вали конкурсантов. 

Мы сердечно поздравляем Ирину Султано-

ву, занявшую 2-е место в финале (на фото в 

центре). 

В 2012 году финал конкурса пройдет в г. По-

дольске.
Материал подготовлен 

О.В. Хаустовой-Радченко

35 лет творчества
Муниципальной детской школе искусств № 1 

им. А.В. Корнеева – 35 лет

1 сентября 1975 года свои двери открыла 

Детская музыкальная школа № 1 под руководс-

твом замечательного директора – Заслуженно-

го работника культуры РФ Нелли Ильиничны 

Бочаровой. С этого памятного дня ежедневно 

в школе дети обучаются игре на различных 

музыкальных инструментах и – главное – имеют 

возможность прикоснуться к настоящему твор-

честву... Ведь музыка – это сфера человеческой 

души, это пространство прекрасного, где царят 

возвышенные чувства и творческие порывы.

Научиться слушать музыку сердцем и пони-

мать этот самый удивительный из всех языков 

мира вот уже более тридцати лет учат детей 

в стенах нашей уютной Щербинской музыкаль-

ной школы. За этот значительный срок в школе 

сложился дружный педагогический коллектив, в 

котором каждый педагог – интересная и духов-

но богатая творческая личность, друг и чуткий 

наставник своих учеников. Отрадно, что многие 

педагоги – в прошлом учащиеся нашей школы, 

вернувшиеся спустя годы в родные стены, чтобы 

заниматься сложной и кропотливой педагогичес-

кой работой, требующей огромного 

терпения, чуткости и особой душев-

ной организации. Задача нашего 

творческого педагогического кол-

лектива – не только научить детей 

играть на музыкальных инструмен-

тах, знать теорию музыки и соль-

феджио, но главное – воспитать в 

них творческую личность, открыть 

мир искусства, научить говорить с 

окружающими на языке гармонии 

и соотносить музыку со всеми дру-

гими видами искусства.

К тридцатипятилетнему юбилею 

МДШИ № 1 приурочен целый ряд 

концертов, творческих вечеров и музыкальных лек-

ториев, поэтому правильнее было бы назвать эту 

программу программой Музыкального фестиваля. 

Не остаются в стороне творческой работы 

наших педагогов и тематические концерты, 

приуроченные памятным датам в музыкальном 

мире. 24 марта в теплой, доверительной атмос-

фере был проведен Музыкальный лекторий на 

тему «Путь к виртуозности», посвященный 220-

летию со дня рождения выдающегося немецкого 

композитора и педагога Карла Черни. В концер-

те, проведенном в рамках юбилейного фести-

валя, блестяще выступили совсем еще юные 

учащиеся фортепианного отдела.

Искренне поздравляю родной педагогичес-

кий коллектив МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева 

и воспитанников школы с юбилеем и желаю 

новых творческих успехов!
П.К. Котлярская

Ансамбль отдела народных  инструментов «Калинка»Ансамбль отдела народных  инструментов «Калинка»
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Полосу подготовила к публикации Светлана Прохорова

Я полюбил Севастополь сразу, 

можно сказать – с первого взгляда.

Это произошло еще в 2007 году в 

августе, когда мы десантом из четы-

рех человек высадились из поезда 

«Москва-Севастополь». В то время 

нашей целью был «Мыс Фиолент». 

Естественно, с первого раза мы про-

махнулись и проехали на два-три 

километра дальше маяка, но спустив-

шись по веревочной лестнице вдоль 

отвесной скалы и вбитым в нее метал-

лическим крюкам метров 70 к морю, 

вдруг испытали настоящий восторг: 

под нами была бездна воды изумруд-

но-зеленого цвета.

Я очень люблю подводное плавание 

с маской и трубкой. Бывало, опускался 

на глубину 8-10 метров за ракушками, 

рапанами. Но здесь была  б е з д н а. 

На глубине 10 метров я не увидел дна, 

только стая рыб серебристого цвета, 

похожих на кефаль, бороздила про-

зрачную воду.

Скорректировав нашу стоянку 

ближе к маяку, примерно километра 

два назад к Севастополю, мы попали 

на площадку с магазинами, ночными 

барами для отдыха-

ющих и прекрасной 

парковкой для автомо-

билей. Место, действи-

тельно, было хорошим 

и выбрано не случай-

но. На краю обрыва 

глубиной метров двес-

ти стояли столики со 

стульями, где можно 

было ежедневно наблюдать закат и 

восход солнца на древнем берегу Чер-

ного моря. Возле маяка есть смотро-

вая площадка, с которой открывается 

панорамный вид на мыс Фиолент в обе 

стороны. Справа видны желто-корич-

невые скалы с красноватым оттенком, 

образующие линейную и цветовую 

перспективу на фоне ярко-синего неба 

и представляющие собой наглядное 

пособие для школ 

изобразительно-

го искусства. Они 

напоминают ска-

зочных сфинксов, 

стоящих на страже 

берегов славного 

города Севасто-

поля, с взглядами, 

устремленными в 

море и в вечность. 

Слева от маяка – завораживающий 

вид на бухту с лазурной водой и кру-

тыми, обрывистыми белыми скалами 

из известняка и глины, разрушающи-

мися под постоянным воздействием 

ветра и дождя. На небольших площад-

ках приютились кустарники и деревья. 

Вода и ветер делают свое дело, словно 

искусные зодчие высекая из мягкого 

камня причудливые формы животных, 

птиц, драконов и динозавров, кото-

рые в игре лучей заходящего солнца 

выглядят загадочно.

Чтобы искупаться в море с чис-

той, прозрачной бирюзовой водой, 

пожалуй, сравнимой только с водой 

на мысе Тарханкут (крайняя западная 

точка Крыма – прим. авт.), надо пре-

одолеть страх в самом себе. Спуск к 

морю по очень крутой тропе с резки-

ми обрывами и в некоторых местах 

канатными поручнями действительно 

сложный и опасный. Кстати, местные 

бабушки с удивительной ловкостью 

преодолевают трудные подъемы и 

спуски. Но полученное удовольствие 

от прозрачной кристальной воды с 

косяками серебристых рыб, с теплы-

ми разогретыми на солнце пляжными 

камнями и фантастическими видами 

скал и самого берега окупает стори-

цей все психологические и физичес-

кие нагрузки, которые ты испытал 

при спуске. Все это отходит на второй 

план, и начинается райская жизнь.

Естественно, в таких местах никто 

не берет мзду за проживание и отдых. 

Палатку можно поставить на различ-

ных площадках этого отвесного обры-

вистого берега. Мы обосновались 

среди развалин древнегреческого 

города площадью примерно в один 

гектар, вытянутого вдоль берега. Эта 

площадка находится где-то посереди-

не 200-метрового отвесного скалис-

того берега. Там, среди кустарников и 

деревьев, можно в тени не только пос-

тавить палатку, но и устроить перво-

бытный очаг из камней. Пресную воду 

можно набирать внизу: она повсюду 

сочится среди камней в нескольких 

метрах от моря.

Советую пожить там несколь-

ко дней, чтобы полностью слиться 

с природой и ощутить красоту этого 

загадочного места. Вторая половина 

августа, как правило, бывает с полно-

лунием, и лунный диск апельсиново-

го цвета начинает устраивать ночные 

представления в морской пучине. Ноч-

ные феерии длятся несколько дней, 

отражаясь в морской воде струящими-

ся дорожками.

Спустя год я приехал в это место 

на автомобиле с красками и холстами 

и стал жадно писать увиденное. Хозяин 

автостоянки, магазина и кафе, увидев 

мою картину, захотел получить такую же. 

Пришлось написать. Результатом стал 

бесплатный ужин на двоих в ресторане и 

бесплатная пожизненная парковка авто-

мобиля в этом необычном месте.

Тогда я написал пять картин мас-

лом на холсте с дневными, вечерними 

и ночными видами Фиолента. Еще раз 

хочу обратить внимание тех, кто любит 

бесплатный дикий отдых с палаткой: 

с едой проблем нет – рядом супер-

маркет и кафешка. Чистая прозрачная 

вода и подводная охота, морской загар 

и полное слияние с природой – вам 

обеспечены. Думаю, это и есть настоя-

щий отдых. Если вы согласны со мной, 

тогда вперёд, на Фиолент!

Надеюсь, что и меня Господь вер-

нет когда-нибудь в эти места…

Художник-путешественник 

Сергей БАГРОВ

Наши
 путешественники Фиолент

Крымские зарисовки

Наилучшие дни для посадки, посева и пересаживания конкретных культур на 2011 год
Растение АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ

цветы луковичные 17-19, 22-24 19-21 15-13, 20-22 14-15, 17-20 14-16, 19-21 16-19 12-15, 17-19

цветы из семян 9-11, 15-17 6-9, 11-14 4-5, 3-11 5-S, 23-25 2-5 – –

баклажаны, кабачки, патиссоны, тыква 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 8-11

брюква, репа 19-20, 22-24 19-21 15-17, 21-24 14-15, 17-20 15-17, 19-21 15-13 12-15,17-19

горох, фасоль, бобы 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10

земляника садовая 

(клубника), ревень
16-17 15-17, 19-21 11-14 8-10 5-7 10-12 7-10

капуста (в т.ч. цветная), спаржа 5-7, 10-12 6-8 5-6 5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 –

картофель, топинамбур, арахис 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 12-15, 17-19 12-15, 13-20

лук на перо – 15-17 11-15 9-15 6-11 2-8, 29-30
1-5, 10-11,

29-31

лук на репку 19-24 18-21 15-17 – – – –

морковь, пастернак 

(на корень)
19-20 – 20-22 17-20 14-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15, 17-19

огурцы, арбуз, дыня, кукуруза 9-11 6-8 4-6 – 5-6 1-3, 29-30 –

перец сладкий – 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10

петрушка на зелень 5-6, 10-12 7-9 4-6 5-8 2-6, 31 1-3, 29-30 –

петрушка на корень 19, 22-24 19-21 17-18, 20-23 14-15, 1S-20 15-16, 19-21 15-13 12-15,17-19

подсолнечник 11-13, 15-17 8-11, 14-17 5-7, 10-13 3-4, 7-10 3-7 1-3, 10-12, 29-30 7-10

редис, редька, дайкон 19-24 13-21 15-17, 21-22 18-21 15-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15

салат, шпинат, мангольд 5-6, 9-11 5-6 4-6 4-7 2-5, 31 1-3, 30 –

свекла 1, 19, 22-24, 27-30 19-21, 25-27, 30-31
15-17, 21-22, 

26-23
18-21, 23-28 15-17, 23-26 11-12, 21-23

12-15,17-19, 

24-25

сельдерей 1, 6-7, 9-11, 23 7-9, 25-31 4-5, 25-27 7-3, 23-27 3-6, 24-26 1-3, 20-22, 29-30 24-25

томаты – 14-16 11-15 8-13 5-9 5-7, 11-12 8-11

укроп, фенхель, киндза, тмин, горчица 7-11, 13-15 5-8, 12-14 4-5, 7-9, 11-14 4-6, 9-11, 13-14 1-3, 5-7, 10-11 1-3, 5-8,29-30 3-5, 30-31

хрен 19-20, 23-24 20-21 16-13, 21-23 15, 18-20 15-16, 20-21 16-18 13-15, 18-19

чеснок 19-21                         18-20 12-14, 22 8-13, 21-22 6-9, 16-19 4-5, 12-15 10-13

Лунный посевной календарь

это интересно

По вашим просьбам

Советую пожить там 
несколько дней, чтобы 
полностью слиться с 
природой и ощутить 
красоту этого зага-

дочного места...
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доска объявлений
РАБОТА

■ В строительную компанию требуются 

специалисты: электрики, отделочники, мастера 

общестроительных работ. Тел. 8-926-380-87-75

■ В эконом-салон красоты требуются масте-

ра-универсалы, с о/р. Тел. 8-499-232-28-61

■ В фотостудию «Мастер» на постоянную 

работу требуется женщина от 25 лет. Знание 

программы «Fotoshop» желательно, художес-

твенное образование. Тел. 8-916-030-72-25 

(с 10.00 до 19.00)

■ Д/с № 3 «Сказка» требуется медсестра. 

Тел. 8 (495) 580-57-54

■ Для работы в г. Щербинке требуются 

лицензированные сотрудники охраны. График 

работы: двое суток через четверо, оплата 1 700 

руб. сутки. Тел. 8 (495) 963-19-19

■ На автостоянку требуется сторож. Тел. 

8-916-527-86-00

■ Д/с № 7 требуется дворник. Тел. 58-44-51

■ В новый сервис-центр по ремонту компью-

теров и ноутбуков требуется специалист с опытом 

работы. Работа рядом со ст. метро «Бунинская 

Аллея», Южное Бутово. Умение ремонтировать 

моб. телефоны и заправлять картриджи при-

ветствуется. Зарплата сдельная, % от ремонта. 

График работы с 10 до 18.  Тел. 769-52-78, Сер-

гей Алексеевич

■ В редакцию газеты «ЩВ» срочно требуется 

курьер по доставке газет по гарнизону Остафь-

ево. Тел. 67-14-40, 8-915-263-66-48 (Надежда 

Сергеевна)

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

буется помощник воспитателя. Тел. 67-02-93

■ МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу ТРЕ-

БУЮТСЯ УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ-ПЕДИАТР и меди-

цинские сестры. Обращаться в отдел кадров, к 

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

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 квартир. Недорого. Гарантия, 

качество. Тел. 8-926-601-19-96 (Кирилл)

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

■ Ремонт квартир. Ванная под ключ. Тел. 

8-909-663-91-05 (Владислав)

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел. 

8-903-110-66-01

■ Мелкий ремонт одежды. Тел. 8-916-303-

49-06

■ Компьютерная помощь. Тел. 8-909-984-93-32

РАЗНОE
П Р О Д А М

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

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

268-82-08

■ Продам металлический гараж ГСК 

«Вымпел». Тел. 8-903-129-27-60

■ Продам участок по Симф. ш. Недорого. Тел. 

8-915-082-12-25

■ Продаю дом в г. Щербинке (96 м2, 10 сот., все 

коммуник., гараж, мебель). Тел. 8-903-513-99-81

■ Продам дачу, 8 сот., Чеховский р-н. На участке: 

щитовой дом с печкой, недострой сруб 2-х эт., свет, 

скважина. Кругом лес. Тел. 8-985-965-06-08

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

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

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: 
67-14-40; 

8-915-263-66-48. 
E-mail.: scherbvestnik@mail.ru

Пироги порция 1000 г
                              Старая цена Новая цена

Пироги с яблоком и корицей     350 260
Пирог с вишней 550 380
Пирог с клюквой 510 340
Пирог с брусникой 550 380
Пирог с лимоном 510 200
Пирог с капустой 350 250
Пирог с ветчиной и сыром 550 380
Пирог с сыром Фета и зеленью 550 370
Курник (500 г) 270 150
Кулебяка с мясом (500 г) 290 250
Пирог с рисом и яйцом (500 г) 270 130

Пасхальные куличи 100 г – от 18 руб.Пасхальные куличи 100 г – от 18 руб.
Пасхальные наборы – от 250 руб.Пасхальные наборы – от 250 руб.

Весенние цены!Весенние цены!
г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 14-аг. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 14-а
Заказ по тел. 8 (495) 505-621-88Заказ по тел. 8 (495) 505-621-88

PIROGI-SHTRASSER@YANDEX.RUPIROGI-SHTRASSER@YANDEX.RU

PIROGI-SHTRASSER@MAIL.RUPIROGI-SHTRASSER@MAIL.RU

,

ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ по 

городам ПОДОЛЬСК, КЛИМОВСК, ТРОИЦК, ЩЕРБИНКА и ПОДОЛЬСКО-

МУ РАЙОНУ ПРИГЛАШАЕТ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРОШЕДШИХ 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, В ВОЗРАСТЕ ДО 24 ЛЕТ.

– для обучения во все военные училища, институты, академии; 

– для получения средне-профессиональной специальности в 

различных направлениях.

По окончании заключается контракт на 5 лет, з/п от 30 000 руб. 

(обучение 2 г. 10 мес. – на полном государственном обеспечении, 

стипендия от 6 000 до 15 000 руб., гос. страхование жизни и 

здоровья. Премия за отличное обучение – 50% денежного содер-

жания, проживание в общежитии комнатного или казарменного 

типа, каникулярные отпуска – зимние 15 дней, летние 30 дней).

Обращаться по адресу: 

г. Подольск. ул. Б. Серпуховская, д. 35, к. 17, 

тел. 54-48-62

Благодарим!
Хотим выразить благодарность и сказать 

огромное спасибо Генеральному директору 

ООО «ПК Старт-99» Александру Васильевичу 

Хаустову и его сотрудникам за проведенный 

капитальный ремонт в женской консультации 

г. Щербинки. Здоровья Вам, успехов, всех благ! 

С уважением, коллектив женской 

консультации и женщины города

��
Дорогая редакция газеты «Щербинский 

Вестникъ»! Выражаю сердечную благодар-

ность за поздравления и награды по случаю 

моего юбилея и.о. Главы города Щербинки 

Н.Н. Тупикину, председателю Совета ветеранов 

В.И. Громыхину, начальнику Отдела военного 

комиссариата Московской области по Подольску 

и Подольскому району В.И. Коротких; депутату 

Совета депутатов В.Н. Башашину, а также коллек-

тиву редакции вашей газеты за замечательную 

статью обо мне и моем супруге. Благодарю всех, 

кто поздравил меня лично и по телефону. 

М.А. Баулова и члены ее семьи

Поздравляем с Днем рождения 

Ольгу Александровну 

Иванову! 
Желаем доброго здоровья, 

неиссякаемой жизненной 

энергии, счастья, оптимиз-

ма, мира, благополучия 

и успехов в работе 

на благо города! 

Администрация г. Щербинки, 
коллектив МУП «ЖКХ», 

коллектив редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ»

Администрация МУЗ «ЩГБ» поздравляет 

Марию Алексанровну БАУЛОВУ 

с 90-летием со дня рождения!

Мария Александровна родилась 24 апреля 1921 г. в Мария Александровна родилась 24 апреля 1921 г. в 
деревне Касилово Шаховского района Маховской области. деревне Касилово Шаховского района Маховской области. 
В 1943 г. досрочно закончила 1-й Московский медицинский В 1943 г. досрочно закончила 1-й Московский медицинский 
институт, получила специальность врача и ушла на фронт. институт, получила специальность врача и ушла на фронт. 
С 1946 г. по 2000 г. работала в Щербинской больнице в С 1946 г. по 2000 г. работала в Щербинской больнице в 
должности врача-терапевта, врача функциональной диа-должности врача-терапевта, врача функциональной диа-
гностики.гностики.

Молодой женщиной пришла Мария Александровна в Молодой женщиной пришла Мария Александровна в 
тогда еще амбулаторию, стояла у самых истоков возрож-тогда еще амбулаторию, стояла у самых истоков возрож-
дения здравоохранения в г. Щербинке. Она относится к тем дения здравоохранения в г. Щербинке. Она относится к тем 
ветеранам, которые внесли большой вклад в здравоохра-ветеранам, которые внесли большой вклад в здравоохра-
нение нашего города. Не одно поколение молодых врачей нение нашего города. Не одно поколение молодых врачей 
учились у нее, набирались опыта. Единственная запись в учились у нее, набирались опыта. Единственная запись в 
трудовой книжке, и вся трудовая жизнь, а это 54 года, отда-трудовой книжке, и вся трудовая жизнь, а это 54 года, отда-
на самому гуманному и благородному делу – медицине. Это на самому гуманному и благородному делу – медицине. Это 
достойно уважения и преклонения.достойно уважения и преклонения.

Коллектив Щербинской больницы сердечно поздравляет Коллектив Щербинской больницы сердечно поздравляет 
ветерана труда Марию Александровну с юбилеем, искренне ветерана труда Марию Александровну с юбилеем, искренне 
желает здоровья, благополучия и всего, из чего складыва-желает здоровья, благополучия и всего, из чего складыва-
ется человеческое счастье!ется человеческое счастье!

56 ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 
по охране города Щербинки Государственного учреждения «24 отряд федеральной 

противопожарной службы по Московской области» 

проводит набор сотрудников на должности 

пожарных и водителей категории «С».

Требования к кандидатам:

мужчины в возрасте до 40 лет, отслужившие действительную военную службу, с образова-

нием не ниже среднего.

Условия службы:

график работы: сутки – дежурство, трое суток – отдых, заработная плата от 

13 000 до 14 500 рублей в месяц, выслуга лет для назначения пенсии – 20 лет (включая службу 

в ВС РФ), оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска и обратно, квартальные, годовая 

премии, возможность получения бесплатного высшего и среднего специального образования.

Одновременно приглашаем выпускников средних общеобразовательных школ города на 

учебу в Академию Государственной противопожарной службы МЧС России, Ивановский инсти-

тут ГПС МЧС России, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.

Контактный телефон: 54-35-70
Адрес отдела кадров: г. Подольск, улица Готвальда, дом 6

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


