
ЪЪ
№ 15 (509) 

21 апреля 

2011 года

«Нужно только сделать 
усилие» 
Социальная 
среда Стр.   7

«Единая Россия»
за модернизацию
образования

В партии власти Стр.  6

Планерка

ЩЕРБИНСКИЙ
 ВЕСТНИК 
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Почетная награда –
ветерану
Плановое совещание в Администрации 

г.о. Щербинка 18 апреля началось с вручения 

наград. Звание «Почетный гражданин города 

Щербинки» присвоено председателю Совета 

ветеранов города В.И. Громыхину (на фото). 

И.о. Главы Администрации Н.Н. Тупикин вручил 

Виктору Ивановичу нагрудный знак и диплом, 

особо отметив его большую и важную работу с 

ветеранами города и по патриотическому вос-

питанию молодежи.

Грамотами Главы города за добросовест-

ный труд, высокий профессионализм и в связи 

с проведением Праздника Труда Московской 

области награждены главный редактор МУ 

«Редакция средств массовой информации 

г. Щербинки» Н.В. Куролес и коллектив редакции. 

В ходе планового совещания обсуждались 

вопросы благоустройства. Это целый комплекс 

работ, который включает в себя уборку мусора, 

побелку деревьев, покраску ограждений и опор, 

скамеек, асфальтирование наиболее проблем-

ных участков дорожного покрытия во дворах и 

на улицах. Активно ведется подготовка к при-

ближающимся майским праздникам. Определен 

план мероприятий, особое внимание – приве-

дению в порядок памятника воину -освободите-

лю на Театральной площади. Принято решение 

внести конструктивные изменения в основание 

памятника, чтобы исключить его повреждения.

Отдельно обсуждались экономические воп-

росы, в том числе по неналоговым поступлени-

ям в бюджет, сбору Комитетом по управлению 

имуществом арендных платежей.

���
Утром 19 апреля состоялась рабочая поез-

дка по городу первого зам. Главы Админис-

трации Н.М. Денисова, руководства Комитета 

ЖКХ, МУП «ЖКХ г. Щербинки», управляющих 

компаний, представителя Госадмтехнадзора. 

Цель поездки – осмотр дворовых территорий, 

детских площадок, мусоросборочных площа-

док и контейнеров, оценка состояния газонов и 

ограждений. В целом работы по благоустройс-

тву ведутся везде, но были выявлены и взяты 

на контроль имеющиеся проблемные участки. 

Так, пристальное внимание было обращено на 

не выдерживающее никакой критики состояние 

микрорайона Люблинский, а также территорию 

около дома № 25 на Пушкинской улице. В 

ближайшее время будет продолжена работа по 

вывозу бесхозного и брошенного автотранс-

порта с улиц города.

Петр СОКОЛОВ

День календаря
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Там, где в почете честный труд,

Искусства мирные цветут.

У. Блейк

В этом году Подмосковье в десятый раз про-

водит свой Праздник Труда. Этот день – дань 

уважению человеку за профессионализм, воз-

можность напомнить о том, что в труде заключа-

ется смысл человеческого бытия во имя жизни и 

благополучия. Именно благодаря повседневному 

кропотливому труду формируются достижения в 

экономике и научно-техническом прогрессе. 

15 апреля во Дворце культуры состоялся 

торжественный вечер, посвященный Дню Труда 

Московской области, в котором приняли участие 

представители трудовых коллективов организа-

ций и предприятий г. Щербинки, профсоюзов, 

руководство Администрации города, ветераны 

войны и труда.

Со словами приветствия и поздравления к 

представителям трудовых коллективов обратил-

ся и.о. Главы Администрации г.о. Щербинка Н.Н. 

Тупикин. В торжественной обстановке были вру-

чены областные, муниципальные и профсоюз-

ные награды.

Праздничный концерт начался с яркого и 

запоминающегося пролога «Поднимаясь в небо 

всякий раз, своей земле мы оставляем сердце», 

посвященного юбилею первого полета человека 

в космос.

Награды получили и школьники – победители 

конкурса сочинений «Моя будущая профессия». 

Победителей молодежных конкурсов в номи-

нациях «Любительские объединения», «Обще-

ственные молодежные организации», «Творчес-

кие коллективы», «Лидеры -активисты» награди-

ли грамотами и подарками.

Ольга КУЛИКОВА. Фото автора

WWW.SCHERBINKA-MO.RU

Телефоны, которым 
можно доверять
Руководство УВД по городскому округу Подольск и 

Подольскому муниципальному району обращается ко всем 

жителям нашего региона с просьбой не оставлять без внима-

ния нарушения общественного порядка, сообщать о готовя-

щихся или совершенных преступлениях, свидетелями кото-

рых вы стали, не оставлять без внимания случаи превышения 

полномочий сотрудниками органов внутренних дел, вымога-

тельства и других нарушений. 

В УВД по городскому округу Подольск и Подольскому 

муниципальному району, а также в УСБ ГУВД по Московской 

области круглосуточно работают «телефоны доверия», по 

которым вы можете сообщить информацию, касающую-

ся деятельности органов внутренних дел, также получить 

информацию по вопросам, входящим в компетенцию пра-

воохранительных органов. По всем сообщениям проводится 

проверка, в результате чего удается раскрыть и предотвра-

тить серьезные правонарушения и преступления.

Телефон доверия УВД: 63-02-40, УСБ ГУВД по Московс-

кой области: (8-499) 317-24-66, звонки принимаются кругло-

суточно. Конфиденциальность гарантируется.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2011 г. № 226

«О награждении Почетным знаком 

«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и 

почетном звании города Щербинки Московс-

кой области, утвержденным решением Совета 

депутатов города Щербинки от 16.01.2001 г. 

№ 41/16 и решением заседания Совета по 

наградам от 14.04.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Наградить Почетным знаком «За заслуги 

перед городом Щербинка»:

• Белову Татьяну Александровну – началь-

ника отдела бухгалтерского учета и отчетности 

Комитета по культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации г. Щербинки;

• Баженова Александра Александрови-

ча – заместителя начальника Территориального 

отдела № 35 Территориального Управления № 4 

Госадмтехнадзора Московской области;

• Процюка Романа Анатольевича – директо-

ра ООО «Алдис Телеком».

Главному редактору МУ «Редакция СМИ 

г. Щербинки (Н.В. Куролес) опубликовать 

настоящее постановление в общегородской 

газете «Щербинский Вестникъ».

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикин

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2011 г. № 229

«О присвоении звания 

«Почетный гражданин города Щербинки»

В соответствии с Положением о наградах и 

почетном звании города Щербинки Московс-

кой области, утвержденного решением Совета 

депутатов города Щербинки от 16.01.2001 г. 

№ 41/16 и решением заседания Совета по 

наградам от 15.04.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Присвоить звание «Почетный гражданин 

города Щербики» Громыхину Виктору Ивано-

вичу – председателю Совета ветеранов города 

Щербинки.

2.  Главному редактору МУ «Редакция СМИ 

г. Щербинки (Н.В. Куролес) опубликовать 

настоящее постановление в общегородской 

газете «Щербинский Вестникъ».

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации г. Щербинки Н.Н. Тупикин

Человек – это тот,       
           кто трудится           кто трудится
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2011 г. № 162

«Об официальном сайте Администрации городского округа Щербинка 
в международной информационной сети Интернет»

В целях развития взаимодействия граждан с Администрацией городско-
го округа Щербинка Московской области, повышения уровня информирования 
населения о деятельности Администрации городского округа Щербинка Москов-
ской области, интеграции с российским и международным информационным 
пространством, во исполнение Федерального закона № 8 от 12 февраля 2009 года 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «городской округ Щер-
бинка Московской области», постановлением Администрации городского округа Щербинка 
от 17.12.2010 г. № 702 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления городского округа Щербинка Московской 
области», распоряжением Главы городского округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать официальный сайт Администрации городского округа Щербинка 

Московской области по адресу в сети Интернет: WWW.SCHERBINKA-MO.RU
2. Утвердить:
2.1. Положение об официальном сайте Администрации городского округа Щер-

бинка Московской области (приложение № 1). 
2.2. Структуру официального сайта Администрации городского округа Щербин-

ка Московской области (приложение № 2).
2.3. Перечень информации, необходимой для формирования разделов офици-

ального сайта Администрации городского округа Щербинка Московской области; 
ответственных за ее представление; периодичности размещения и сроков обновле-
ния информации (приложение № 3).

2.4. Регламент представления информации на официальный сайт Администра-
ции городского округа Щербинка Московской области (приложение № 4).

2.5. Регламент функционирования системы «Интернет-приемная» официального сайта 
Администрации городского округа Щербинка Московской области (приложение № 5).

3. Информационному отделу Управления делами Администрации городского 
округа Щербинка Московской области (Щепетева Л.В.):

3.1. Осуществить руководство и координацию работ по созданию дизайна сайта, 
техническому сопровождению и информационному наполнению официального 
сайта Администрации городского округа Щербинка Московской области.

3.2. Организовать работу с обращениями граждан, поступающими в электрон-
ном виде, в соответствии с действующим законодательством, Административным 
регламентом рассмотрения обращений граждан в Администрации городского округа 
Щербинка Московской области и Регламентом функционирования системы «Интер-
нет-приемная» официального сайта Администрации городского округа Щербинка 
Московской области.

 3.3. Назначить ответственного по работе с обращениями граждан, поступающи-
ми в электронном виде через Интернет-приемную официального сайта Администра-
ции городского округа Щербинка Московской области.

 4. Руководителям органов Администрации городского округа Щербинка Мос-
ковской области:

 4.1. Назначить ответственных за представление информации для размещения 
на официальном сайте Администрации городского округа Щербинка Московской 
области. Информацию об ответственных и их контактные координаты представить в 
срок до 25.02.2011 г. в Информационный отдел Управления делами Администрации 
городского округа Щербинка Московской области.

 4.2. Обеспечить представление в Информационный отдел Управления делами 
Администрации городского округа Щербинка Московской области текущей и акту-
альной информации о деятельности Администрации городского округа Щербинка 
Московской области согласно Регламенту представления информации на официаль-
ный сайт Администрации городского округа Щербинка Московской области.

 5. Главному редактору общегородской газеты «Щербинский Вестникъ» оказать 
содействие в представлении актуальной информации для размещения на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Щербинка Московской области.

 6. Признать утратившими силу:
 – постановление Главы города Щербинки от 18.07.2005 г. № 579 «Об офици-

альном web-сайте Администрации города Щербинки в международной информаци-
онной сети Интернет»; 

 – пункт 1.2. пункта 1 постановления Главы города Щербинки от 03.02.2006 г. 
№ 58 «Об определении официального печатного издания и официального сайта 
Администрации города Щербинки по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Щербинки».

 7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинский Вестникъ».
 8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на замес-

тителя Главы Администрации городского округа Щербинка Московской области по 
безопасности Николаева А.В.

Исполняющий обязанности Главы
Администрации городского округа Н.Н. Тупикин

Приложение № 1 к постановлению Администрации городского округа Щербинка 
Московской области от 25.03.2011 г. № 162

ПОЛОЖЕНИЕ об официальном сайте Администрации городского округа Щербинка 
Московской области

Термины и определения:
Интернет (сеть) – глобальная компьютерная сеть.
WWW (WorldWideWeb), Всемирная паутина – глобальная гипертекстовая систе-

ма, использующая Интернет в качестве транспортного средства.
Сайт – это логически обобщенный набор информационных данных, организованный 

в странички, связанных между собой навигацией (меню), доступный в сети Интернет.

1. Общие положения
1.1. Официальный сайт Администрации городского округа Щербинка Москов-

ской области (далее – сайт Администрации городского округа) является официаль-
ным источником информации о деятельности Администрации городского округа 
Щербинка Московской области (далее – Администрация городского округа).

1.2. Ответственность за информационное наполнение сайта Администрации 
городского округа возлагается на Информационный отдел Управления делами Адми-
нистрации городского округа.

1.3. Администрация городского округа вправе размещать на сайте Админис-
трации городского округа информацию о деятельности Главы городского округа 
Щербинка Московской области (далее – Глава городского округа) и Совета депутатов 
городского округа Щербинка Московской области (далее – Совет депутатов).

1.4. Сайт Администрации городского округа служит для обеспечения доступа 
граждан, организаций, общественных объединений, государственных органов и орга-
нов местного самоуправления к официальной информации о деятельности Главы 
городского округа, Совета депутатов и Администрации городского округа.

1.5. В задачи сайта Администрации городского округа входят:
– представление гражданам, организациям, общественным объединениям, госу-

дарственным органам и органам местного самоуправления необходимой информа-
ции о деятельности Главы городского округа, Совета депутатов и Администрации 
городского округа: издаваемых муниципальных нормативных правовых актах; кон-
курсной информации; информации о заявлениях и выступлениях Главы городского 
округа, официальных встречах и иных протокольных мероприятиях;

– систематизация информации о деятельности Главы городского округа, Совета 
депутатов, Администрации городского округа, повышение ее доступности и открытости;

– создание всестороннего и достоверного образа городского округа Щербинка 
Московской области (далее – городской округ ) в российском и мировом информа-
ционном пространстве;

– оперативное информирование о деятельности Главы городского округа, Сове-
та депутатов, Администрации городского округа;

– предоставление возможности Главе города вести интерактивный диалог с 
населением, обсуждать актуальные проблемы, готовить и принимать управленческие 
решения с учетом мнения населения городского округа Щербинка;

– представление пользователям общей информации по основным характерис-
тикам городского округа Щербинка (визитная карточка), а также деловой, финансо-
вой, экономической информации, сведений по муниципальному имуществу;

– обеспечение функции электронного справочника городского округа Щербинка;
– предоставление муниципальным учреждениям, предприятиям городского 

округа Щербинка возможности размещения информации о своей деятельности и 
предоставляемых услугах.

 1.6. Официальная информация Главы городского округа, Совета депутатов, 
Администрации городского округа может размещаться на сайте Администрации 
городского округа в виде:

– постановлений и распоряжений Администрации городского округа;
– решений Совета депутатов;

– информации об участии Администрации городского округа в целевых и иных 
программах;

– объявлений по проведению муниципальных конкурсов, тендеров и т.д.;
– текстов договоров и соглашений, заключаемых органами местного самоуправ-

ления городского округа Щербинка, в том числе международного, межмуниципаль-
ного характера, а также с политическими или общественными организациями;

– протоколов поручений Главы городского округа, данных по результатам встреч 
с жителями, а также ответов Главы городского округа на вопросы жителей;

– комментариев и разъяснений должностных лиц Администрации городского 
округа по принятым муниципальным нормативным правовым актам;

– иной официальной информации в соответствии с действующим законодательством.
 1.7. Информация, размещаемая на сайте Администрации городского округа, 

может иметь различный вид: графические материалы, текстовые блоки, фотогра-
фии и т.д. Форма и формат представления данных для публикации в обязательном 
порядке подлежат согласованию с Информационным отделом Управления делами 
Администрации городского округа.

 1.8. Адрес сайта Администрации городского округа в сети Интернет: WWW.
SCHERBINKA-MO.RU

2. Статус публикуемой информации
2.1. Информация, размещаемая на сайте Администрации городского округа, носит 

официальный характер, она является публичной и бесплатной.
2.2. На сайте Администрации городского округа может размещаться информация, не 

носящая официальный характер, с обязательным уведомлением о ее источнике и статусе.
2.3. Частичное или полное использование материалов сайта Администрации 

городского округа в средствах массовой информации или других источниках воз-
можно только при условии обязательной ссылки на их источник.

2.4. Содержательная структура страниц сайта Администрации городского округа 
должна определяться его основными задачами, соответствующей формой и сти-
листикой, соответствовать законодательным нормам, регулирующим деятельность 
средств массовой информации.

2.5. Органы Администрации городского округа, участвующие в подготовке инфор-
мации и использующие материалы иных источников для размещения на сайте Адми-
нистрации городского округа, несут полную ответственность за их содержание.

2.6. На сайте Администрации городского округа запрещается размещение 
информации, относимой по действующему законодательству к информации огра-
ниченного доступа.

2.7. Запрещается использовать сайт Администрации городского округа в пред-
выборной агитации, а также распространять через него любые материалы, имеющие 
статус коммерческих. 

3. Организационно-техническое обеспечение
3.1. Существенное изменение в структуре (добавление, удаление разделов) 

сайта Администрации городского округа, размещение не предусмотренной данным 
Положением информации осуществляется только после согласования данных дейс-
твий и информации с Главой городского округа.

3.2. В части информационного наполнения сайта Администрации городско-
го округа Информационный отдел Управления делами Администрации городского 
округа отвечает за:

– информационное наполнение сайта Администрации городского округа;
– доступность информации, размещенной на сайте Администрации городского округа;
– анализ информационной содержательности и посещаемости сайта Админис-

трации городского округа;
– формирование структуры и содержания информации, размещаемой на сайте 

Администрации городского округа;
– своевременное доведение информации, полученной интерактивным путем от 

пользователей сайта Администрации городского округа, до Главы городского округа;
– другие вопросы, связанные с содержанием, информационным наполнением и 

сопровождением сайта Администрации городского округа. 
Отдел несет ответственность за защищенность представленной и размещенной 

на сайте Администрации городского округа информации.
4. Опубликование информации
4.1. Периодичность обновления и сроки представления информации Главой 

городского округа, Советом депутатов, органами Администрации городского округа 
Щербинка, муниципальными учреждениями и предприятиями для размещения ее на 
соответствующих страницах сайта Администрации городского округа определяются 
в соответствии с Перечнем информации, необходимой для формирования разде-
лов официального сайта Администрации городского округа Щербинка Московской 
области; органов Администрации городского округа Щербинка Московской области, 
органов государственной власти и органов надзора, ее представляющих; периодич-
ности размещения и сроков обновления информации.

4.2. Ответственность за соответствие представленных материалов Перечню; свое-
временность представления информации, ее полноту, актуальность, точность и досто-
верность возлагается на руководителей органов Администрации городского округа.

4.3. Ответственность за информационное обеспечение и сопровождение сайта 
Администрации городского округа в целом возлагается на заместителя Главы Адми-
нистрации городского округа по безопасности и связям с общественностью. 

5. Расходы на содержание сайта
Расходы на создание и содержание сайта Администрации городского округа 

производятся за счет бюджета городского округа Щербинка.

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от от 25.03.2011 г. № 162

СТРУКТУРА официального сайта Администрации 
городского округа Щербинка Московской области 

Перечень разделов по горизонтали
1. Новости
2. Наш город
3. Документы
4. Справочная
5. Щербинский Вестникъ
6. Интернет-приемная

Перечень разделов по вертикали:
1. Органы государственной власти и местного самоуправления
2. Экономика и финансы
3. Строительство, транспорт, дороги
4. ЖКХ и благоустройство
5. Муниципальные услуги
6. Социальная сфера
7. Информация для населения
8. Обращение (Ответ-вопрос)

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
 городского округа Щербинка Московской области от от 25.03.2011 г. № 162

ПЕРЕЧЕНЬ информации, необходимой для формирования разделов 
официального сайта Администрации городского округа Щербинка Московской 

области; ответственных за ее представление; периодичности размещения и 
сроков обновления информации

Наименование 
раздела, пере-
чень сведений

Периодичность размещения 
информации

Сроки обнов-
ления инфор-

мации

Ответственные 
за представление 

информации

По горизонтали

1. Новости

 

В течение следующего рабочего 
дня после события
Не позднее дня, предшествую-
щего дню проведения мероп-
риятия, а сведения об итогах 
мероприятий – на следующий 
рабочий день после проведения 
мероприятия
Не позднее дня, предшествующе-
го началу официального визита 
или рабочей поездки, а сведения 
об основных мероприятиях визи-
та – в течение 2-х рабочих дней 
после завершения мероприятия

По мере 
поступления 
информации

Органы 
Администрации 
городского 
округа Щербинка 
Московской 
области

2. Наш город В течение недели после поступ-
ления информации

По мере заме-
ны новыми 
символами

Правовое управ-
ление,

Управление 
строительства 
архитектуры 
и дорожного 
хозяйства,

Муниципальное 
учреждение 
«Средства массо-
вой информации 
г. Щербинки»

3. Документы В течение недели после поступ-
ления информации

По мере заме-
ны новыми 
символами

Правовое управ-
ление

4. Справочная В течение недели после поступ-
ления информации

По мере заме-
ны новыми 
символами

Муниципальное 
учреждение 
«Средства массо-
вой информации 
г. Щербинки»,
Управление 
делами

5. «Щербинский 
Вестникъ»

В течение семи рабочих дней с 
момента изменений

По мере вне-
сения изме-
нений

Муниципальное 
учреждение 
«Средства массо-
вой информации 
г. Щербинки»

6 .  И н т е р н е т -
приемная

По мере поступления По мере внесе-
ния изменений

Информационный 
отдел Управления 
делами

По вертикали

1. Органы 
государствен-
ной власти и 
местного само-
управления

В течение трех рабочих дней По мере вне-
сения изме-
нений

Органы 
Администрации 
городского 
округа Щербинка 
Московской 
области

2. Экономика и 
финансы

По бюджету: ежегодно,
в течение недели со дня при-
нятия решения об утверждении 
бюджета городского округа 
Щербинка

По отчету по исполнению бюд-
жета: ежегодно
в течение недели со дня подпи-
сания отчета

По мере поступления информации

По мере вне-
сения изме-
нений

Комитет по 
финансам и 
налоговой поли-
тике, 

Управление эко-
номики

3. Строительство, 
транспорт, дороги

По мере поступления информации По мере вне-
сения изме-
нений

Управление 
строительства, 
архитектуры 
и дорожного 
хозяйства

4. ЖКХ и бла-
гоустройство

По мере поступления инфор-
мации

По мере вне-
сения изме-
нений

Комитет жилищ-
но-коммунально-
го хозяйства,

Управление 
строительства, 
архитектуры 
и дорожного 
хозяйства,

МУП «ЖКХ 
г. Щербинки»

5. Муниципаль-
ные услуги

По мере поступления инфор-
мации

По мере вне-
сения изме-
нений

Органы 
Администрации 
городского 
округа Щербинка 
Московской 
области

6. Социальная 
сфера

По мере поступления инфор-
мации

По мере вне-
сения изме-
нений

Управление 
здравоохранения 
и социальных 
программ,

Комитет народно-
го образования,

Комитет по 
культуре, спорту 
и молодежной 
политике,

Комиссия по 
делам несовер-
шеннолетних,

Министерство 
социальной 
защиты населе-
ния Московской 
области (отдел в 
г. Щербинке)

Министерство 
образования 
Московской 
области (отдел в 
г. Щербинке)

Муниципальные 
учреждения

7. Информация 
для населения

По мере поступления инфор-
мации

По мере вне-
сения изме-
нений

Органы 
Администрации 
городского 
округа Щербинка 
Московской 
области

8. Обращение 
(ответ-вопрос)

По мере поступления инфор-
мации

По мере вне-
сения изме-
нений

Информационный 
отдел Управления 
делами

Приложение № 4 к постановлению Администрации 

 городского округа Щербинка Московской области от от 25.03.2011 г. № 162

РЕГЛАМЕНТ представления информации на официальный сайт

Администрации городского округа Щербинка Московской области

1. Устанавливаются следующие сроки представления информации:

– ежедневно – до 12 часов текущих суток;

– еженедельно – до 12 часов вторника, следующего за отчетной неделей;

– ежемесячно – до 15 числа месяца, следующего за отчетным;

– ежеквартально – до 1 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом;

– ежегодно – до 1 марта года, следующего за отчетным.

2. Сроки публикации информации:

– ежедневная – в течение восьми часов со дня поступления информации;

– еженедельная – в течение суток со дня поступления информации;

– ежемесячная, ежеквартальная, ежегодная – в течение пяти дней со дня пос-

тупления информации.

3. Устанавливается следующий порядок представления информации.

3.1. Информация от Главы городского округа Щербинка Московской области, 

Совета депутатов городского округа Щербинка Московской области, органов Адми-

нистрации городского округа Щербинка Московской области, муниципальных учреж-

дений и предприятий, предназначенная для размещения на официальном сайте 

Администрации городского округа Щербинка Московской области, представляется в 

Информационный отдел Управления делами Администрации городского округа Щер-

бинка Московской области в бумажном и электронном виде в сроки, установленные 

в регламенте (форма заявки прилагается к настоящему Регламенту).

3.2. Специалист Информационного отдела Управления делами Администрации 

городского округа Щербинка Московской области принимает заявки для размещения 

информации на сайте Администрации городского округа Щербинка. 

Приложение к Регламенту представления информации на официальный сайт

 Администрации городского округа Щербинка Московской области

Заявка для размещения информации на официальном сайте Администрации

 города Щербинки

Название раздела для публикации материалов*

Название (оно будет отображаться на сайте в заго-
ловке публикации)*

Текст (текст который будет размещен на сайте)*



3Щербинский Вестникъ
№ 15 (509) от 21 апреля 2011 года ( (актуально

Список прикрепленных файлов (если таковые 
существуют)*
(названия прикрепленных файлов должно быть 
лаконичным (кратким), и отражать содержание при-
ложения, например,

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА:
Приложение 1

Перечень 
документов, представляемых гражданами, прожи-
вающими в городе Щербинке, прилагаемых к заяв-
лению о признании граждан малоимущими в целях 
принятия их на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма.

КРАТКОЕ НАЗВАНИЕ ПРИКРЕПЛЯЕМОГО ВАМИ 
ФАЙЛА:
Перечень документов для признания малоимущими

Примечания 

Срочно/не срочно (указать)*

Подпись руководителя отраслевого органа 
Администрации*

_______________________
___ / ___________________
_____
 (Подпись) (Расшифровка)

*– разделы, отмеченные данным знаком, ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к заполнению!
 Допустимые форматы файлов: .txt, .html, .doc, .rtf, .xls, .jpg, .gif, .rar и .zip, объем 

одного файла не должен превышать 10 Мегабайт.
Важно: иллюстрации не *– разделы, отмеченные данным знаком, ОБЯЗАТЕЛЬНЫ 

к заполнению!
Важно: иллюстрации не должны включаться в документ .doc, а должны прикреп-

ляться отдельными файлами! Иначе они не будут размещены!
В поле «Примечание» вы можете оставить любую информацию для технических 

специалистов, которые будут заниматься размещением. Например, название раздела 
(если его не существует), указания по размещению иллюстраций.

Приложение № 5 к постановлению Администрации
городского округа Щербинка Московской области от 25.03.2011 г. № 162

РЕГЛАМЕНТ функционирования системы «Интернет-приемная» 
официального сайта Администрации городского округа Щербинка 

Московской области 

1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок приема, регистрации и рассмот-

рения обращений граждан, направленных через Интернет-приемную официального 
сайта Администрации городского округа Щербинка Московской области (далее – 
сайт Администрации городского округа).

1.2. Для целей настоящего Регламента вводятся следующие понятия и определения:
Интернет-приемная – инструмент передачи обращений граждан в адрес Главы 

городского округа Щербинка Московской области (далее – Глава городского округа), 
через информационную систему сайта Администрации городского округа.

Пользователь – гражданин, посетитель сети Интернет, осуществляющий подго-
товку и отправку электронного обращения.

Электронное обращение – жалоба, заявление или предложение, поступившее 
через Интернет-приемную от Пользователя в адрес Главы городского округа.

Автор обращения – Пользователь, направивший электронное обращение в соот-
ветствии с установленными требованиями.

2. Требования для электронных обращений, направляемых через Интернет-
приемную

2.1. С целью подготовки и отправки электронного обращения через Интернет-
приемную Пользователь должен соблюдать установленные действующим законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Регламентом требования.

2.2. Требования к электронному обращению по составу подразделяются на:
– требования технического характера;
– требования к содержанию обращения.
2.3. Технические требования:
– обязательное заполнение полей, отмеченных звездочкой;
2.4. Требования к содержанию электронного обращения:
– отсутствие ненормативной лексики;
– отсутствие коммерческой рекламы.
2.5. Электронное обращение содержит следующие сведения, обязательные для 

заполнения:
– фамилия, имя, отчество Пользователя;
– почтовый адрес Пользователя, на который может быть направлен ответ;
– изложение существа обращения.
2.6. Электронное обращение может содержать дополнительные сведения о 

Пользователе, необязательные для заполнения:
– год рождения;
– социальный статус;
– пол
– телефон;
– электронный адрес (e-mail)
и другие.

3. Порядок рассмотрения электронных обращений
3.1. Электронные обращения Пользователей принимаются и обрабатываются 

Информационным отделом Управления делами Администрации городского округа.
3.2. Электронные обращения Пользователей регистрируются в течение трех 

рабочих дней с момента поступления на электронный адрес Администрации город-
ского округа.

3.3. В случае, если в электронном обращении Пользователем указан адрес 
электронной почты, Информационным отделом Управления делами Администрации 
городского округа по этому адресу направляется уведомление о приеме обращения, 
после чего обращение подлежит обработке и рассмотрению согласно Администра-
тивному регламенту рассмотрения обращений граждан в Администрации городского 
округа Щербинка Московской области.

Список вакансий по предприятиям города Щербинки
на 15.04.2011 года

Наименование Вакансия
Начальник Отдела 

кадров
Телефон отдела 

кадров

ЗАО НТЦ БАКОР инженер-технолог в 
области керамики

Губина 
Ольга Васильевна

67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР научный сотрудник в 
области керамики

67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР инженер-конструктор 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР электромонтёр 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР инженер КИПа 67-22-08

ЗАО НТЦ БАКОР инженер по охране труда 67-22-08

Подольские огнеупоры шлифовщик-резчик 
огнеупорных изделий 

Михалина 
Лилия Васильевна

67-03-14

Подольские огнеупоры сборщик форм 67-03-14

Подольские огнеупоры слесарь-ремонтник 67-03-14

Подольские огнеупоры плавильщик огнеупорного 
сырья

67-03-14

Подольские огнеупоры токарь 67-03-14

ОАО ЩЛЗ уборщица

Замковая 
Елена Сергеевна

8 (495) 739-67-25

ОАО ЩЛЗ токарь 8 (495) 739-67-25

ОАО ЩЛЗ фрезеровщик 8 (495) 739-67-25

ОАО ЩЛЗ инженер-электронщик 8 (495) 739-67-25

ОАО ЩЗЭО водитель фронтального 
погрузчика

Сломова 
Алла Алексеевна

67-02-20

ОАО ЩЗЭО фрезеровщик 67-02-20

ОАО ЩЗЭО шлифовщик-резчик огне-
упорных изделий (ученик)

67-02-20

ОАО ЩЗЭО машинист мостового 
крана

67-02-20

МУП ЖКХ электромонтёр по ремон-
ту и обслуживанию элект-
рооборудования

Мишакова  
Елена Викторовна

67-07-67

МУП ЖКХ слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей

67-07-67

ЗАО ТПК Линкос слесарь механосбороч-
ных работ

Махова 
Ирина Николаевна

8 (495) 780-68-53

ЗАО ТПК Линкос инженер-программист 8 (495) 780-68-53

ЗАО ТПК Линкос электромонтажник 8 (495) 780-68-53

ЗАО ТПК Линкос инженер-конструктор 8 (495) 780-68-53

ЗАО ТПК Линкос инженер-системотехник 8 (495) 780-68-53

СМП № 380 машинист экскаватора Полошина 
Людмила Петровна

8 (495) 500-50-19

СМП № 380 электрогазосварщик 8 (495) 500-50-19

ТД ПОЛИ-Р ООО маркетолог

Конькова Татьяна 
Владимировна

8 (495) 780-25-60

ТД ПОЛИ-Р ООО менеджер (в торговли) 8 (495) 780-25-60

ТД ПОЛИ-Р ООО менеджер (по закупкам) 8 (495) 780-25-60

ТД ПОЛИ-Р ООО мастер строительных и 
монтажных работ

8 (495) 780-25-60

ТД ПОЛИ-Р ООО статистик-аналитик 8 (495) 780-25-60

ТД ПОЛИ-Р ООО оператор 1С 8 (495) 780-25-60

Телефон Подольского центра занятости населения: 58-32-71

12 апреля в знаменательный для всей 

нашей страны день в зале заседаний Экс-

периментального кольца состоялась Конфе-

ренция Местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. 

Щербинка. Помимо делегатов в работе Кон-

ференции приняли участие депутат Московс-

кой областной Думы Владимир Аристархов и 

куратор Московского областного региональ-

ного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

г. Подольске Сергей Власов.

Перед собравшимися с докладом высту-

пил секретарь Политического совета Местно-

го отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г.о. 

Щербинка Николай Тупикин.

Одним из важнейших приоритетов рабо-

ты Местного отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

он назвал реализацию партийных проектов 

на территории нашего муниципального обра-

зования. В настоящее время их несколько: 

«Народный контроль», «Управдом», «Исто-

рическая память», «Детские сады – детям». 

За каждым закреплен ответственный член 

партии. В рамках проекта «Народный кон-

троль» группа контролеров еженедельно 

проводит мониторинг цен на продукты пита-

ния. Информация представлена в Московс-

кое областное региональное отделение и на 

сайт www.er-region.ru. В течение февраля в 

общественной приемной «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

работала «горячая линия» для жителей Щер-

бинки по вопросу тарифов на услуги ЖКХ. В 

результате реализации проекта «Управдом» и 

проведения «горячих линий» получен мони-

торинг управляющих компаний, осущест-

вляющих свою деятельность на территории 

нашего муниципального образования. Рост 

тарифов не превысил 15%, что соответству-

ет указаниям Председателя партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» В.В. Путина о недопустимости роста 

тарифов ЖКХ более чем на 15%. Проект 

«Историческая память» нацелен на военно-

патриотическое воспитание учащихся стар-

ших классов школы города: организуются 

поездки в музеи, знакомство с материалами 

по краеведению, истории родного края и Под-

московья. Успешным стал проект «Детские 

сады – детям». Первое место в номинации 

«Лучший ведомственный сад» занял детский 

сад № 3 «Ромашка» г. Щербинки (учреди-

тель ОАО «Щербинский лифтостроитель-

ный завод). Дипломами участника отмечен 

детский сад общеразвивающего вида № 7 

«Золотая рыбка» в номинациях: «Лучший 

муниципальный детский сад» и «Лучший 

педагогический коллектив».

Активно функционирует общественная 

приемная партии по адресу: ул. 40 лет Октяб-

ря, д. 3-а. Граждане приходят на личный 

прием и обращаются по телефону, имеют 

возможность адресовать волнующие вопро-

сы депутатам фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Совета депутатов г. Щербинки, Московской 

областной Думы, Государственной Думы РФ.

Более пристальное внимание и Политсо-

вету и первичным отделениям, по словам 

Николая Тупикина, следует уделить работе 

со сторонниками партии и общественными 

объединениями.

Делегаты Конференции утвердили Отчет 

и признали работу Политсовета за отчетный 

период удовлетворительной. Тайным голосо-

ванием избран новый состав Политсовета, 

которому предстоит большая работа по под-

готовке к предстоящим выборным кампаниям 

различных уровней. О перспективных пла-

нах партийной деятельности на предстоящий 

период делегатам рассказал депутат Мособл-

думы Владимир Аристархов.

В завершение Конференции состоялось 

награждение наиболее активных и отличив-

шихся членов Местного отделения «ЕДИНОЙ 

РОССИИ».

Петр СОКОЛОВ. Фото автора

Отчетно-выборная Конференция Щербинского 
Местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от  24.03.2011 года № 294 /65

Об оформлении и закреплении земельных 

участков под социально значимыми объек-

тами инфраструктуры и  многоквартирными 

жилыми домами городского округа 

Щербинка

В соответствии с Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями), на основании Устава муни-

ципального образования «городской округ  

Щербинка Московской области»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ:

1. Поручить Администрации городского 

округа Щербинка провести работу по оформ-

лению и закреплению земельных участков:

– за социально значимыми объектами 

ифраструктуры городского округа Щербинка 

в срок до 01 июля 2011 года (в соответс-

твии с приложением № 1 к решению Совета 

депутатов города Щербинки от 16.05.2006 г. 

№ 26/6); 

– придомовой территории многоквартир-

ных жилых домов в срок до 31 декабря 2011 

года.

2. Администрации городского округа 

Щербинка предусмотреть средства в бюджете 

города на 2011 года  на проведение данных 

мероприятий.

3. По завершении работы по оформлению 

и закреплению земельных участков за соци-

ально значимыми объектами и придомовой 

территории многоквартирных жилых домов 

городского округа Щербинка представить в 

Совет депутатов перечень объектов с закреп-

ленными земельными участками, распоря-

жение которыми Администрацией и Главой 

городского округа Щербинка осуществляется 

только в порядке, установленном Советом 

депутатов города Щербинки и с его согласия, 

для утверждения.

4. Опубликовать данное решение в обще-

городской газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль исполнения данного решения 

возложить на Главу городского округа Щер-

бинка и председателя постоянной комиссии 

Совета депутатов города Щербинки по бюд-

жету.

И.о.  Главы  города  Щербинки 

Н.Н. Тупикин

Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев 

ОБРАЩЕНИЕ
Отдела надзорной деятельности по Подольскому району 

ГУ МЧС России по Московской области

руководителям организаций и населению Подольского региона

С наступлением в апреле – мае теплой и солнечной погоды, 

массовым выездом населения в леса, на садовые участки и 

огороды, расположенные на территории городских округов и 

региона в целом, резко осложняется пожарная обстановка в 

связи с повсеместным палом сухой травы. Ежегодно в этот 

период пожарные подразделения осуществляют порядка 50-

70 выездов на ликвидацию бесконтрольного сжигания травы, 

часто сгорают большие площади леса, огонь распространяется 

на дачи, садовые домики и другие объекты, имеющие матери-

альную ценность.

Отдел надзорной деятельности по Подольскому району ГУ 

МЧС по Московской области обращается ко всем жителям 

Подольского региона, руководителям организаций с призывом 

о недопустимости бесконтрольного сжигания травы и мусора на 

территориях населенных пунктов, предприятий, садоводческих 

товариществ и ДСК, в лесных массивах и вблизи лесов.

Обращаемся к учащимся школ, родителям детей с требо-

ванием о недопустимости и предотвращении детской шалости 

с огнем и проведением разъяснительной работы в данном 

направлении!
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Т/с «След».
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Баллада о Бомбере».
22.30 «Ядерное цунами».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу».
00.45 Х/ф «Джильи».
03.05 Х/ф «Что, если бы Бог был 
солнцем?»

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 Вести-
Москва.
11.50 «Казачки не плачут. 
Людмила Хитяева».
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 «Дом у большой реки».
23.50 «Вести+».
00.10 «Свидетели». «Тайны 
кремлевских протоколов». 
С 01.00 Профилактика.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря».
09.50 Х/ф «Прощание славянки».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Детективные истории». «По 
следу мобильного телефона».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. «Банки-
мошенники».
21.00 Х/ф «Мужчина в доме».
22.40 Линия защиты.
00.00 Х/ф «Чёрный океан».
Профилактика

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

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.25 Х/ф «Веселые ребята».
12.00 Линия жизни. А. Карпов.
12.55 Д/ф «Тунгусская соната».
13.40 Д/ф «Иван Айвазовский».
13.50 А.Прево. «История 
кавалера де Грие и Манон Леско».
15.40 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.00 М/ф «Одуванчик - толстые 
щеки», «Гномы и горный король».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Мир живой природы». 
17.05 Д/с «Невесомая жизнь».
17.35 К 120-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева. 
18.35 Д/ф «Когда египтяне 
плавали по Красному морю».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Острова. Валерий Носик.
21.25 Academia.
22.15 «Тем временем».
23.00 Кто мы? 
23.50 Д/ф «Письма матери».
00.30 Д/ф «Русская душа: 
ностальгия по Италии».
01.15 «Вечерний звон». Концерт.

Россия-2
05.00, 07.30, 12.15 «Все 
включено».
05.55 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 17.55, 00.55 
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 21.25 Вести.ru.
08.30 «Индустрия кино».
09.15 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Моя планета».
10.25 «В мире животных».
11.00 «Рыбалка с Радзишевским».
11.15, 01.05 «Страна.ru».
13.00 Профессиональный бокс.
14.05 Х/ф «Ударная сила».
15.55 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «Сибирь» - «КАМАЗ». 
Прямая трансляция.

18.10 «Хоккей России. Итоги 
сезона».
18.50 «Начать сначала».
19.25 Футбол. «Динамо» (М) - 
«Анжи». Прямая трансляция.
21.40 «Неделя спорта».
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Блэкберн» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран». 1 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Из мести 
обществу».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Второе пришествие Виссариона». 
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 01.50 «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 «Западня».
17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Амулеты - «душа вещей».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность». «Дело 
особой важности»: «Дачный сезон».
00.00 Х/ф «Хостел 2».
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, 13.00 «6 кадров».
11.00 Х/ф «Мумия. Гробница 
императора драконов».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
21.00 Т/с «Закрытая школа».
22.00 Х/ф «Близнецы».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС.
01.30 «Легенда об искателе». 
03.10 Т/с «Кремлёвские курсанты».
05.05 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Непридуманные истории».
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, 18.30 Д/с «Моя правда».
12.00 Х/ф «Платки».
14.00 Д/с «Жизнь по-советски».
15.00 «Женская форма».
16.00 Т/с «Таксистка».
17.00, 04.05 «Скажи, что не так?!»
20.00 Т/с «Точка кипения».
21.00 Д/с «Откровенный 
разговор».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «В твоих руках жизнь».
01.15 Т/с «Помадные джунгли».
02.10 Х/ф «Проклятые короли».
05.05 Т/с «Лалола».
06.00 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Великая победа. 
Народная память». «Война и 
Надежда».
07.00, 22.30 Т/с «Оружие».
08.10 «Воины мира. Камикадзе».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 «Воины мира. Джедаи».
10.10 Х/ф «Дождь в чужом городе».
13.15, 17.05 Д/с «Освободители». 
14.15 Д/с «Невидимый фронт».
14.30 Х/ф «Таможня».
16.15 Д/с «Генералы». «Батя».
18.30 Т/с «Дети Ванюхина».
19.35 Д/с «За кулисами войны».
19.55 Т/с «Конвой PQ-17».
23.35 Х/ф «Нежный возраст».
01.10 Д/с «Оружие ХХ века».
01.45 Х/ф «Ольга и Константин».
03.05 Х/ф «Сын полка».

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!»
09.00, 14.55 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 «Россия и космос».
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 «Кончина». 1 с.
18.45, 02.45 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Стая».
22.00 «Территория безопасности».
22.30, 04.00 Х/ф «Третья 
планета».

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 «Баллада о Бомбере».
22.30 Х/ф «В субботу».
01.25 Х/ф «Скамейка запасных».
03.05 Х/ф «Обвинение дочери».

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 Вести-
Москва.
11.50 «Самоубийство после 
Чернобыля. Академик Легасов».
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 «Дом у большой реки».
23.50 «Вести+».
00.10 «Свидетели». «Тайны 
кремлевских протоколов». 
01.00 «Профилактика».
02.10 «Горячая десятка».
03.20 «Честный детектив».
03.50 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Голубой щенок».
08.50 Х/ф «Молодая жена».
10.40, 11.45 Х/ф «Счастье по 
рецепту».
11.30, 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 «Путь к успеху».
21.00 Х/ф «Дочка».
22.50 Д/ф «Любовь и глянец».
00.20 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
02.05 Х/ф «Люди добрые».
03.55 Д/ф «Екатерина Великая».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Очная ставка.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование.
10.55, 03.55 «До суда».
12.00, 02.55 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Демоны».
23.35 Д/с «Настоящий 
итальянец». «Мафия не навсегда».
00.25 Главная дорога.
01.00 Кулинарный поединок.
02.00 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Мужество».
12.05 Д/ф «Герард Меркатор».
12.15 Д/ф «Русская душа: 
ностальгия по Италии».
12.55 Д/ф «Когда египтяне 
плавали по Красному морю».
13.50 Пятое измерение.
14.20 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 8 с.
15.40 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.00 М/ф «Шурале», «Теремок».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Мир живой природы». 
17.05 Д/с «Невесомая жизнь».
17.35 К 120-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева. 
18.35 Д/ф «Разгадка тайны 
Стоунхенджа».
20.00 Власть факта. «История 
пижонов».
20.40 Д/ф «Зона молчания».
21.25 Academia. 
22.15 «Апокриф».
23.00 «Те, с которыми я...». 
Авторская программа. 
23.55 Т/с «Лондонский 
госпиталь».

Россия-2
06.00, 09.45, 00.50, 02.15 «Моя 
планета».
06.30 «Наука 2.0».
07.30, 13.20 «Все включено».
07.00, 09.00, 12.00, 16.35, 
22.20, 00.40 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 02.00 
Вести.ru.
08.30 «Спортивная наука».
09.15 «Страна.ru».
12.15 «Неделя спорта».
14.10 «Технологии спорта».
14.40 Х/ф «Конец игры».
16.50, 22.35, 02.55 «Футбол 
России».
17.50 Смешанные единоборства. 
Россия - Испания.
19.55 Х/ф «Хаос».

23.35, 03.55 Top Gear.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран». 2 ч.
05.30 «Громкое дело»: «Казнить 
нельзя кастрировать».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Второе пришествие Виссариона». 
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, 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 «Гром ярости».
17.00 «Дело особой важности»: 
«Особо опасный водитель».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность». 
«Жадность»: «Рынок: территория 
обмана».
00.00 «Приговор».
01.00 Х/ф «Шепот».
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 «Близнецы».
13.00, 23.40 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Стой! А то мама будет 
стрелять».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 «Легенда об искателе». 
03.10 Т/с «Кремлёвские курсанты».
05.05 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Непридуманные истории».
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, 18.30 Д/с «Моя правда».
11.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».
14.30 «Живые истории».
15.30 Д/ф «В 40 лет жизнь только 
начинается...»
16.00 Т/с «Таксистка».
17.00, 04.25 «Скажи, что не так?!»
20.00 Т/с «Точка кипения».
21.00 Д/с «Откровенный 
разговор».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Время желаний».
01.25 Т/с «Подарок судьбы».
02.20 Х/ф «Проклятые короли».
05.25 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Великая победа. 
Народная память». «Любовь, что 
движет звездами...»
07.00, 22.30 Т/с «Оружие».
08.05 Д/с «Тайны русской 
дипломатии». «Император Павел и 
мальтийский орден».
08.45, 09.15 Х/ф «Нежный 
возраст».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.55, 19.55 Т/с «Конвой PQ-17».
13.15, 17.05 Д/с «Освободители». 
14.20, 16.15 Х/ф «Приезжая».
16.30 Д/с «Оружие ХХ века».
18.30 Т/с «Дети Ванюхина».
19.35 Д/с «За кулисами войны».
23.35 Х/ф «Выкуп».
01.20 Х/ф «Таможня».
02.50 Д/с «Генералы». «Батя».
03.50 Т/с «Легенда о Вильяме 
Телле». «Лабиринт».

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!»
09.00, 14.55 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 «Новости Подмосковья».
10.45 «Электропередача».
11.00 «Область доверия».
12.00 «Удивительный мир кошек». 
12.15 «Удивительный мир собак». 
12.45, 01.05 Т/с «Повороты 
судьбы».
14.00 Д/с «Цветы как чудо 2».
16.00, 02.15 Д/с «Вертикальный 
мир».
16.45, 04.00 Х/ф «Кончина». 2 с.
18.45, 02.45 «ДПС-контроль».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.00, 03.00 Т/с «Стая».
22.00 «Овертайм».
22.30 Х/ф «Посетитель музея».

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 «Баллада о Бомбере».
22.30 «Среда, обитания». «Чем 
пахнет масло?»
23.30 Ночные новости.
23.50 «Белый воротничок».
00.40 Х/ф «Девушка моих 
кошмаров».
02.40, 03.05 Х/ф «Взломщики».

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 Вести-Москва.
11.50 «Украинский самурай. 
Принцип Ступки».
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 «Дом у большой реки».
23.50 «Вести+».
00.10 «Кузькина мать». «Царь-
Бомба. Апокалипсис по-советски».
01.00 «Профилактика».
02.15 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». 1 с.
03.40 Т/с «Закон и порядок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Гуси-лебеди», «Три 
мешка хитростей». «Золушка».
09.10 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие».
10.55 Д/ф «Мы вместе».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
11.50 Х/ф «Суровые километры».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Удиви меня».
22.50 «ТВ Цех».
00.20 Х/ф «Улыбка Бога, или 
Чисто одесская история».
02.40 Х/ф «Мужчина в доме».
04.20 Линия защиты.
05.05 Д/ф «Любовь и глянец».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Демоны».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. Полуфинал. «Реал» - 
«Барселона». Прямая трансляция.
00.45 Квартирный вопрос.
01.45 Х/ф «Время грехов».
03.35 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».
04.05 Ты не поверишь!

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Чай и симпатия».
12.45 Д/ф «Сирано де Бержерак».
12.55 Д/ф «Разгадка тайны 
Стоунхенджа».
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 9 с.
15.40 М/с «Вокруг света за 80 дней».
16.00 М/ф «Картинки с 
выставки», «Домашний цирк».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Мир живой природы». 
17.05 Д/с «Невесомая жизнь».
17.35 К 120-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева.
18.35 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска».
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Генералы в штатском. 
Юлий Харитон.
21.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами».
21.25 Academia. 
22.15 Магия кино.
23.00 «Те, с которыми я...» 
Авторская программа. 
23.55 Т/с «Лондонский госпиталь».

Россия-2
05.00, 07.30 «Все включено».
05.55, 09.15, 02.20, 03.40 «Моя 
планета».
06.25 «Наука 2.0».
07.00, 09.00, 12.10, 17.55, 
23.25, 02.10 Вести-спорт.
07.15, 11.50, 23.10, 03.25 Вести.ru.
08.30, 12.25, 18.10, 01.35 
«Чемпионат с пометкой «Срочно!»
13.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа.
18.45 Церемония открытия 
чемпионата мира по фигурному 

катанию.
19.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Короткая 
программа.
23.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
04.25 «Спортивная наука».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Ливия. Три цвета времени». 1 ч.
05.30 «Громкое дело»: 
«Расстрелянная вера. Убийство 
отца Даниила».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Шиве». 
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-6».
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 «Шепот».
17.00 «Пирамиды - антенны 
Вселенной».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность». 
«Гениальный сыщик»: «Последние 
6 соток».
00.00 Х/ф «К-19».
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 «Стой! А то мама будет 
стрелять».
12.40, 23.40 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются».
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 «Кремлёвские курсанты».
05.05 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Непридуманные истории».
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 Х/ф «Полет аиста над 
капустным полем».
13.00, 18.30 Д/с «Моя правда».
13.50 Х/ф «Время желаний».
15.45 «Цветочные истории».
16.00 Т/с «Таксистка».
17.00, 05.05 «Скажи, что не так?!»
20.00 Т/с «Точка кипения».
21.00 Д/с «Откровенный 
разговор».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Сумка инкассатора».
01.20 Т/с «Подарок судьбы».
02.15 Т/с «Помадные джунгли».
03.10 Х/ф «Проклятые короли».
06.00 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Великая победа. 
Народная память». «Война и 
культура».
07.00, 22.30 Т/с «Оружие».
08.05 Д/с «Тайны русской 
дипломатии». «Александр и 
Наполеон... Дуэль императоров».
08.40, 09.15 Х/ф «Выкуп».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.55, 19.55 Т/с «Конвой PQ-17».
13.15, 17.05 Д/с «Освободители». 
14.15, 16.15 Х/ф «Сын полка».
18.30 Т/с «Дети Ванюхина».
19.35 Д/с «За кулисами войны».
23.35 Х/ф «Под каменным небом».
01.15 Х/ф «Жил-был доктор...»
02.55 «Воины мира. Самураи - 
воины восходящего солнца».
03.50 Т/с «Легенда о Вильяме 
Телле». «Битва».

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!»
09.00, 14.55 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 «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 «Кончина». 3 с.
18.45, 02.45 «Спецрепортаж».
19.00 «Область доверия».
20.00, 03.00 Т/с «Стая».
22.00 «Будь здоров».
22.30, 04.00 Х/ф «Ядерный 
рассвет».
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, 04.30 «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 «Баллада о Бомбере».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.45 Х/ф «Пик Данте».
02.45, 03.05 Х/ф «Преступные 
мысли».

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 Вести-
Москва.
11.50 «Охота на «Осу».
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 «Дом у большой реки».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Виктор Некрасов. Вся 
жизнь в окопах».
01.10 «Профилактика».
02.20 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». 2 с.
03.40 Т/с «Закон и порядок».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Пёс в сапогах», 
«Золотое перышко».
09.05 Х/ф «Дела сердечные».
10.55 «Проехали» из цикла 
«Доказательства вины».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.00 События.
11.50 Х/ф «Лекарство против 
страха».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Долгожданная любовь».
22.55 Х/ф «Королевская свадьба».
00.35 Х/ф «Самолет летит в Россию».
02.30 Х/ф «Суровые километры».
04.20 Д/ф «Фидель Кастро. 
Фаворит языческого бога».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Развод по-русски».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.25 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.40 Т/с «Демоны».
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. Полуфинал. «Порту» 
- «Вильярреал». Прямая 
трансляция.
01.05 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
01.30 Дачный ответ.
02.35 Х/ф «Тот, кто гасит свет».
04.20 Особо опасен!

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Домой с холма».
13.05 Д/ф «Расшифрованные 
линии Наска».
13.55 Век Русского музея.
14.25 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 10 с.
15.40 М/с «Вокруг света за 80 
дней».
16.00 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер...»
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Мир живой природы». 
17.05 Д/с «Невесомая жизнь».
17.35 К 120-летию со дня 
рождения Сергея Прокофьева.
18.15 Д/ф «Баку. В стране огня».
18.35 Д/ф «Код Войнича. Самый 
загадочный манускрипт в мире».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Виктория Горшенина. 
Я и два гения».
21.25 Academia.
22.15 Культурная революция.
23.00 «Те, с которыми я...» 
Авторская программа. 
23.55 Т/с «Лондонский госпиталь».

Россия-2
05.00, 07.30, 11.25 «Все включено».
05.55, 03.35 «Моя планета».
06.25, 02.15 «Наука 2.0».
07.00, 09.00, 12.30, 17.15, 
21.30, 00.10 Вести-спорт.
07.15, 09.15, 21.10, 03.20 Вести.ru.
08.25 «Начать сначала».
09.30, 00.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
11.55 «Уникумы. А. Гачинский».
12.45 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Произвольная программа.
17.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 

День рождения Буденного

Именинники: Василий, Давид, Иса(а)к, Иван

День секретаря. День святой Зиты

Именинники: Антон, Иван, Мартин (Мартын)

27 апреля /СРЕДА/

День охраны труда. 

Именинники: Анастасия, 

28 апреля 

телепрограмма
25 апреля /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 26 апреля /ВТОРНИК/

День интеллектуальной собственности

Именинники: Фомаида
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Произвольная программа.
21.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge XXV. Немков 
против Магальяеша.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Ливия. Три цвета времени». 2 ч.
05.30 «Громкое дело»: 
«Буденновск. Все круги ада».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Шиве». 
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-6».
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, 19.00, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «К-19».
17.00 «Гениальный сыщик»: 
«Ночная смена».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: «Люди 
будущего».
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, 23.50 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Добейся успеха».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого взрыва».
01.30 «Легенда об искателе». 
03.10 Т/с «Кремлёвские курсанты».
05.05 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Непридуманные истории».
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, 17.00, 04.20 «Скажи, что 
не так?!»
12.00 Х/ф «Год Собаки».
14.35 Д/с «Прошла любовь...»
16.00 Т/с «Таксистка».
18.30 Д/с «Моя правда».
20.00 Т/с «Точка кипения».
21.00 Д/с «Откровенный разговор».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Дневной поезд».
01.25 Т/с «Помадные джунгли».
02.20 Х/ф «Проклятые короли».
05.20 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Великая победа. 
Народная память». 
07.00, 22.30 Т/с «Оружие».
08.05 Д/с «Тайны русской 
дипломатии». 
08.45, 09.15 Х/ф «Под каменным 
небом».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.55, 19.55 Т/с «Конвой PQ-17».
13.15, 17.05 Д/с «Освободители». 
14.15, 16.15 Х/ф «Безымянная звезда».
18.30 Т/с «Дети Ванюхина».
19.35 Д/с «За кулисами войны».
23.30 Х/ф «Размах крыльев».
01.20 Х/ф «Хотите - верьте, хотите - нет...»
02.35 Х/ф «Через тернии к звездам».

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!»
09.00, 14.55 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 «Спецрепортаж».
11.00, 19.00 «Область доверия».
12.00 «Будь здоров».
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 «Спарта» (Видное) - УГМК. 
Трансляция баскетбольного матча.
18.45, 02.45 «Я иду искать».
20.00, 03.00 Т/с «Стая».
22.00 «Жемчужина 
Подмосковья».
22.30, 04.00 Х/ф «Зверь в подвале».

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».
15.15 «Принц и Золушка. Уильям 
и Кейт».
16.15 Свадебная церемония 
принца Уильяма и Кейт Миддлтон. 
Прямая трансляция.
18.00 Вечерние Новости.
18.15 Хоккей. ЧМ. Матч открытия. 
Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 «Достояние Республики: 
Андрей Макаревич».
23.50 Свадебная церемония 
принца Уильяма и Кейт Миддлтон.
01.00 Х/ф «Молодая Виктория».
02.55 Х/ф «Ужин с убийством».
04.45 «Хочу знать».

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 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».
00.20 Х/ф «Огонь из преисподней».
02.30 Х/ф «Сидячая цель».
04.25 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Во бору брусника». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Тайна «Чёрных 
дроздов».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Самый весёлый концерт».
22.45 «Народ хочет знать».
00.25 Х/ф «Пришельцы: 
Коридоры времени».
02.40 Х/ф «Лекарство против 
страха».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Давайте мириться!»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных: главное дело».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Демоны».
21.30 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
22.35 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Королевы попсы 
против Принцесс гламура.
00.15 «Женский взгляд». А. Лорак.
01.05 Х/ф «Непокоренный».
03.10 Х/ф «Королевская свадьба».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Небольшой дивиденд 
отца».
12.15 Д/ф «Пространство Шавката».
12.55 Д/ф «Код Войнича. Самый 
загадочный манускрипт в мире».
13.45 Письма из провинции. 
14.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 11 с.
15.40 В музей - без поводка. 
15.50 М/ф «Зайка-зазнайка».
16.10 За семью печатями.
16.40 Д/с «Мир живой природы». 
17.05 Кто мы? 
17.35 75 лет Зубину Мете. 
Г.Малер. Симфония N1 «Титан».
18.45 В Вашем доме. Зубин Мета.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «Век Мопассана. 
Повести и рассказы XIX столетия».
22.20 Линия жизни.
23.10 Д/ф «Стамбул. Столица трех 
мировых империй».
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.15 «Волшебный саксофон». 
Концерт.

Россия-2
05.00, 07.30, 11.25 «Все 

включено».
05.55, 03.00 «Моя планета».
06.25 «Наука 2.0».
07.00, 09.00, 13.00, 17.55, 00.35 
Вести-спорт.
07.15, 09.15 Вести.ru.
08.25 «Технологии спорта».
09.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
12.25 «Уникумы. Елена Ильиных и 
Никита Кацалапов».
13.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа.
18.10 Вести-Спорт. Местное время.
18.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на льду. 
Короткая программа.
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Канада. Прямая 
трансляция.
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Словения.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход».
05.30 «Громкое дело»: «Верни, а 
то убьем!»
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Корея. Перекресток религий».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-6».
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, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Супертеща для 
неудачника».
17.00 «Чистая работа».
18.00 «Жизнь как чудо»: 
«Неоправданное доверие».
21.00 Т/с «Меч».
22.00 «Легенды Ретро FM» 
01.15 Эротика «Миранда».
03.00 «Покер после полуночи».
04.05 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 «Добейся успеха».
12.50 «6 кадров».
13.30-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
18.30, 23.10 Т/с «Даёшь 
молодёжь!»
21.00 Х/ф «Бросок кобры».
00.10 Х/ф «Шесть жён Генри Лефея».
01.55 Х/ф «Без вести пропавшие».
03.50 Т/с «Кремлёвские курсанты».
04.50 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Непридуманные истории».
07.00, 21.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 Х/ф «Беда».
09.20 «Дело Астахова».
10.20 Х/ф «Женить Казанову».
17.30, 04.50 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/с «Моя правда».
19.30 Х/ф «Фокусник».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Доктор Ти и его 
женщины».
01.50 Т/с «Помадные джунгли».
02.45 Х/ф «Проклятые короли».
05.50 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/ф «Тайцзи - дыхание 
Вселенной».
07.00 Т/с «Оружие».
08.00 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой».
08.40, 09.15 Х/ф «Размах 
крыльев».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.55 Т/с «Конвой PQ-17».
13.15 Д/с «Освободители». 
14.25 Х/ф «Жажда».
16.15 Х/ф «Жалоба».
18.30 Д/с «Слабость силы». 
«Александр II и Юрьевская».
19.30 Д/ф «Алеша».
20.00 Х/ф «Белорусский вокзал».
22.30 Х/ф «Покровские ворота».
01.15 Х/ф «Весна».
03.20 Х/ф «Безымянная звезда».

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!»
09.00, 14.55 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 «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 «Собственная тень».
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 «Долгая 
страстная пятница».

Первый канал
05.15, 06.10 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь».
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 «Принц и Золушка. Уильям 
и Кейт».
12.15 «Среда, обитания». «Пилите, 
Шура, пилите...»
13.10 Х/ф «Волга-Волга».
15.10 Х/ф «К 9: Собачья работа».
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 Т/с «Общая терапия».
20.00, 21.15 «Фабрика звезд. 
Возвращение».
21.00 «Время».
22.40 «Прожекторперисхилтон».
23.15 Х/ф «Однажды в Вегасе».
01.10 Х/ф «Бартон Финк».
03.20 Т/с «Вспомни, что будет».
05.05 «Детективы».

Россия 1
05.15 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05, 04.10 «Комната смеха».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Северный ветер».
16.15 «Субботний вечер».
18.10 Шоу «Десять миллионов».
19.15, 20.20 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости».
23.20 «Девчата».
23.55 Х/ф «Право на убийство».
01.55 Х/ф «8 женщин».

ТВ-Центр
04.30 Х/ф «Долгожданная 
любовь».
06.20 Марш-бросок.
06.50 М/ф «Первая скрипка», 
«Соломенный бычок», «Как 
львенок и черепаха пели песню».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная 
энциклопедия.
09.00 М/ф «Тараканище».
09.45 М/ф «Две сказки».
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы».
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 
События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Х/ф «Гараж».
14.25, 05.00 Х/ф «Гараж», или 
Ночь в музее».
15.15 «Клуб юмора».
15.35 Х/ф «Анжелика и султан».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.05 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Бумеранг».
00.30 Х/ф «Джонни-Мнемоник».
02.15 Х/ф «Удиви меня».
04.05 Д/ф «Наука о лете».

НТВ
05.05 Т/с «Холм одного дерева».
07.40 М/ф «Айболит и Бармалей».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Живут же люди!»
09.25 Главная дорога.
10.20 Кулинарный поединок.
11.20 Квартирный вопрос.
12.20 Своя игра.
13.15 «Таинственная Россия: от 
Москвы до вечной мерзлоты. 
Проклятия в действии?»
14.10, 19.25 Т/с «Медвежий угол».
23.25 «Шансон года-2011».
02.40 Х/ф «Честная игра».
04.35 «До суда».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Личное время. 
10.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!»
12.05 Человек перед Богом. 
«Таинство брака».
12.35 Д/ф «Старый мост в городе 
Мостар. Свод над бездной».
12.50 М/ф «Детективный дуэт».
14.40 Д/ф «Водная жизнь».
15.30 «Потешки без потех». 
Концерт.
16.30 Д/ф «Лидия Смирнова. 
Испытание чувств».
17.05 Х/ф «Моя любовь».
18.25 Искатели. 
19.10 «Романтика романса».
20.05 75 лет со дня рождения 
актрисы. «Антонина Шуранова. В 
живых сердцах оставить свет...»
20.45 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино».
22.30 Т/ф «Всё как у людей».
00.30 Концерт Бэрри Мэнилоу.
01.25 М/ф «В мире басен».

Россия-2
05.00 «Моя планета».
06.50, 09.20, 12.00, 17.40, 
22.00, 00.35 Вести-спорт.
07.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Германия.
09.35, 17.55 Вести-Спорт. 
Местное время.
09.40 «Чемпионат с пометкой 
«Срочно!»
10.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира.
12.15 «Задай вопрос министру».
12.55 «Футбол России. Перед 
туром».
13.25 Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(М). Прямая трансляция.
15.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 

Произвольная программа.
18.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на льду. 
Произвольная программа.
22.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Латвия. Прямая 
трансляция.
00.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм».
02.55 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Спартак» (М).

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Французский аромат».
05.45 «Легенды Ретро FM - 2007».
08.00 Т/с «Знахарь».
16.00 «Нас не оцифруешь!» 
Концерт М. Задорнова.
17.45 Х/ф «Мы из будущего».
21.30 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей».
23.00 Х/ф «Охота на пиранью».
01.20 Эротика «Нарушая запреты».
03.00 «Покер. Русская схватка».
04.05 Т/с «4400».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «Страшная история», 
«Волк и телёнок».
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, 19.10 «6 кадров».
16.30 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.00 Х/ф «Бросок кобры».
21.00 Х/ф «Хроники Спайдервика».
22.45 Х/ф «Бумеранг».
00.55 «Золотой носорог». Премия.
01.55 Х/ф «Персонаж».
03.55 Т/с «Кремлёвские курсанты».
04.55 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.00, 10.25, 22.35, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 Д/с «Бабье лето».
08.30 Х/ф «Карьера Димы Горина».
11.40 Х/ф «Дуэль сердец».
13.30 «Свадебное платье».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Женская форма».
16.00 Х/ф «Фокусник».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Косвенные улики».
23.30 Х/ф «Отцы и деды».
01.05 Х/ф «Чужая».
02.35 Т/с «Помадные джунгли».
03.30 Т/с «Предательство».
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Хотите - верьте, хотите 
- нет...»
07.20 Х/ф «Тайна «Волчьей пасти».
09.00 Х/ф «Мама вышла замуж».
10.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
10.55 Х/ф «Весна».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Алеша».
13.45 Т/с «Война на западном 
направлении». «Взорванный мир».
17.10 Д/с «Генералы». 
18.15 Т/с «Война на западном 
направлении». «Черное лето».
00.15 Х/ф «Зеленый фургон».
03.05 Д/ф «Операция «Экспресс 
на двоих».
04.10 Х/ф «Жажда».

Подмосковье
06.00, 08.00, 09.00, 21.00 М/ф.
07.00, 17.00 Д/с «Цирк 
Солстром».
08.30, 14.55 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 «Остров сокровищ». 
11.30 «Моя роль в кино».
12.45, 18.45 «Спецрепортаж».
13.00 «Новости Интернета».
13.15, 15.45 «Губерния сегодня».
13.30 «Бальные танцы». 5 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, 02.00 «Требуется». 
Библиотекарь и гончар.
18.15 «Инновации +...»
19.00 Д/ф «Собачья работа». 
19.30 «Россия и космос».
20.00, 03.00 Т/с «Стая».
22.00 «Раскрытие».
22.30, 04.00 Х/ф «Один из 
тринадцати».
01.00 «Лучшие рок-альбомi 
ХХ века». Def Leppard. Альбом 
«Histeria».
02.15 «Эпоха - события и 
люди». Фанатик революции - 
Дзержинский.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Любовь земная».
08.00 Х/ф «Барышня-крестьянка».
10.15 Х/ф «Белые Росы».
12.15 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
13.40 «Большая разница» в 
Одессе. Фестиваль пародий.
17.25 ЧМ по фигурному катанию. 
Показательные выступления.
19.10 Концерт «Только ты...»
21.00 «Время».
21.15 «Какие наши годы! 1975».
22.40 Х/ф «Предложение».
00.40 Х/ф «Агора».
03.00 Х/ф «Психоз».
04.55 Т/с «Вспомни, что будет».

Россия 1
05.05 Х/ф «Кубанские казаки».
07.10 Х/ф «Дело было в 
Пенькове».
09.00 Юбилейный вечер 
Александры Пахмутовой.
13.00, 14.15 Т/с «Северный 
ветер».
14.00, 20.00 Вести.
17.00 «Парад звезд». 
Праздничный вечер.
19.15, 20.20 Х/ф «Варенька. И в 
горе, и в радости».
23.20 «Добрый вечер с Максимом».
00.45 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев».
03.05 Х/ф «Мертвый штиль».
05.00 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Гараж».
07.45 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
09.00 Наши любимые животные.
09.25 М/ф «Лягушка-
путешественница».
09.45, 15.25 М/ф «Ну, погоди!»
09.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя».
11.30, 21.00, 23.35 События.
11.45 Х/ф «Три плюс два».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.30 Д/ф «Его Превосходитель-
ство Юрий Соломин».
16.15 «Когда выходишь на 
Эстраду...»
17.30 Х/ф «Пуля-дура - 5».
21.25 Х/ф «Львиная доля».
23.55 Х/ф «Концерт».
02.15 Х/ф «Тайна «Чёрных 
дроздов».
04.05 Д/ф «Королевская свадьба».
05.15 «Звезды московского 
спорта». Сергей Новиков.

НТВ
05.25 Т/с «Холм одного дерева».
08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Едим дома.
09.25 «Первая передача».
10.20 «Пир на весь мир».
11.20 Дачный ответ.
12.20 Своя игра.
13.15 «Таинственная Россия: 
Инопланетяне в Ростове-на-Дону?»
14.10, 19.25 Т/с «Медвежий угол».
00.10 Футбольная ночь.
00.45 Х/ф «Елена Троянская».
04.10 Х/ф «Сладкий ноябрь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Х/ф «Вольный ветер».
11.30, 01.20 Легенды мирового 
кино. Исаак Дунаевский.
12.00 Д/ф «Дети ночи».
12.30 М/ф «Детективный дуэт».
14.00 Д/ф «Год ежа».
14.55 «Звёзды цирка».
15.50 Д/ф «Екатерина Максимо-
ва. Когда танец становится жизнью».
16.30 Муз/ф «Анюта».
17.45 Х/ф «Чужая родня».
19.15 Д/ф «Николай Рыбников».
20.00 Бенефис Юлии Борисовой.
21.10 Дмитрий Певцов. Песни и 
романсы.
22.05 Х/ф «Генрих VIII».

Россия-2
05.00, 03.00 «Моя планета».
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.50, 09.20, 12.00, 15.20, 
22.35, 00.35 Вести-спорт.
07.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швеция.
09.35, 22.50 Вести-Спорт. 
Местное время.
09.40 «Страна спортивная».
10.05, 12.15 Фигурное катание в 
Москве. Лучшее.
12.10 «Первая спортивная лотерея».
14.20 «Магия приключений».
15.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.
17.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Словения. Прямая 
трансляция.
20.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед».
22.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Белоруссия. Прямая 
трансляция.
00.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Германия.

REN TV
05.00 «Дальние родственники».
05.30 «Легенды Ретро FM - 2006».
08.00 Т/с «Знахарь».
16.00 Х/ф «Тайский вояж 
Степаныча».
17.45 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча».
19.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты».
21.30 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки».
23.20 Х/ф «Особенности 
национальной политики».
01.00 Эротика «Так поступают все 
женщины».
02.50 Эротика «Пока не появился 
ты».
04.00 Т/с «4400».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «О том, как гном 
покинул дом и...», «Козлёнок, 
который считал до десяти».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 «Самый умный».
10.45, 13.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
16.00, 16.30 «6 кадров».
16.45 Т/с «Даёшь молодёжь!»
17.15 Х/ф «Хроники Спайдервика».
19.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря».
21.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «Ребёнок на борту».
02.15 Х/ф «На грани».
04.05 Т/с «Кремлёвские курсанты».
05.05 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 22.40, 23.00 
«Одна за всех».
07.50 «Дачные истории».
08.20 Х/ф «Зита и Гита».
10.45, 18.00 Д/ф «Мечтатели из 
Бомбея».
11.45 Х/ф «Семья».
14.30 Х/ф «Обольстительница».
19.00 Т/с «Косвенные улики».
23.30 Х/ф «Чисто английское 
убийство».
02.45 Х/ф «Тетушка».
05.30 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Белорусский вокзал».
08.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты».
09.00 Д/с «Генералы». 
10.00 «Служу России».
11.15 «История демонстраций».
12.05, 13.15 Х/ф «Зеленый 
фургон».
13.00, 18.00 Новости.
15.30 Х/ф «Мама вышла замуж».
16.30, 18.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны».
01.20 Х/ф «Жалоба».
02.50 Х/ф «Родителей не 
выбирают».
04.45 Д/с «Тайны века». 

Подмосковье
06.00, 08.00, 09.00, 20.45 М/ф.
07.00, 19.00 Д/ф «Собачья 
работа». 16 с.
08.30, 14.55 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 «Остров сокровищ». 
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 «Свинарка и пастух».
17.45 «Россия и космос».
18.15 «Я иду искать».
18.45 «Законый интерес».
19.30 «Территория безопасности».
20.00 «Эпоха - события и 
люди». Фанатик революции - 
Дзержинский.
22.30, 04.00 Х/ф «Волга-Волга».
01.00 «Бальные танцы». 5 с.
03.00 «Лучшие рок-альбомы 
века». Def Leppard. Альбом 
«Histeria».

Андрей, Аристарх, Василиса, 

Виктор, Кондрат, Савва, Трофим

 /ЧЕТВЕРГ/

День танца

Именинники: Василиса, Галина, Ирина (Арина), Леонид, Ника

29 апреля /ПЯТНИЦА/

День пожарной охраны. Вальпургиева ночь

Именинники: Адриан, Александр, Зосима, Самсон, Семен

30 апреля /СУББОТА/
Праздник Весны и Труда

Именинники: Виктор, Иван, Кузьма

1 мая /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

24 апреля – 
Светлое Христово 

воскресение. Пасха
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Освящение куличей
17-00 Золотая вечерня.

25 апреля – понедельник 
Светлой седмицы

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Муромской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

26 апреля – вторник 
Светлой седмицы

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Иверской и Шуйс-
кой икон Божией Матери 
17-00 Вечерня. Утреня.

27 апреля – среда 
Светлой седмицы

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Касперовской и Ви-
ленской икон Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

28 апреля – четверг 
Светлой седмицы

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.

Воспоминание апп. от 70-ти 
Аристарха, Пуда и Трофима
17-00 Вечерня. Утреня.

29 апреля– пятница 
Светлой седмицы

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы Божией Ма-
тери «Живоносный источник»
17-00 Вечерня. Утреня.

30 апреля – суббота 
Светлой седмицы

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание сщмч. Симеона
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
Ветераны Дальней авиации сердечно благодарят 

Администрацию г. Щербинки и председателя город-
ского Совета ветеранов В.И. Громыхина за помощь 
в организации поездки в г. Москву. На Суворовской 
площади произошла встреча ветеранов Дальней авиа-
ции, приехавших из разных уголков страны. Ветераны 
заслушали доклады Героя Советского Союза генерал-
полковника В.В. Решетникова и командующего Дальней 
авиацией А.Д. Жихарева, а также посмотрели инте-
ресные документальные фильмы. Встречу завершило 
выступление хора Сретенского монастыря. 

Ветераны гарнизона Остафьево
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день за днем

Жестокие 
игры 
телевидения

Если перефразиро

вать знаменитое изрече-

ние В.И. Ленина, то можно 

смело утверждать, что 

сегодня  из всех средств массовой информа-

ции для нас важнейшим является телевидение. 

За ним я поставила бы радио, Интернет и уж 

потом – прессу. Ни для кого не новость, что 

мы давно уже перестали быть самой читающей 

страной в мире. Зато «ящик» или «телик», как 

незатейливо именуют телевизор сограждане, 

есть абсолютно в каждом доме, будь его обита-

тели даже более чем скромного достатка. Часа-

ми торчат перед экранами дети, неработающие 

пенсионеры, домохозяйки… Вечером армию 

зрителей пополняют все те, кто после трудового 

дня предпочитает отдохнуть, сидя на диване 

с пультом в руках.  Едва ли кто-то возьмётся 

возразить, что влияние телевидения на форми-

рование так называемого общественного созна-

ния огромно и едва ли не единственно. Но ведь 

«ящик» не вещает сам по себе – «разумное, 

доброе, вечное» из него до нас доносят люди – 

создатели телепрограмм. Всю информация, под-

готовленная для нашего с вами потребления, 

проходит сначала через их профессиональные 

мозги. Хотя порой мне кажется, что не прохо-

дит. Или эти самые мозги настолько озабочены 

сенсациями, рейтингами, а значит – заработками, 

что совершенно забыли о том, что они не просто 

выходят в эфир, а обращаются к людям.  

11 марта весь мир потрясла страшная весть 

о трагедии в Японии. Ситуацию усугубила пос-

тигшая эту страну вслед за землетрясением и 

цунами невиданная по масштабам техногенная 

катастрофа. Человечество застыло в тревоге: 

чем грозит планете вышедший из под контроля 

«мирный атом»? По всем каналам демонстриро-

вались леденящие душу картины разрушений. И 

это оправданно – нести людям достоверную 

информацию обязательно нужно. Хотя бы для 

того, чтобы они сделали вывод из ситуации, 

смогли хоть в какой-то степени подготовиться 

к её последствиям. Здесь двух мнений нет и 

быть не может. Но что дают, например, «про-

роческие» передачи о приближающемся конце 

света, прошедшие на прошлой неделе по двум 

центральным каналам? 

Стремительно приближающийся к Земле 

гигантский астероид, глобальное похолодание 

(по другим версиям – такое же потепление), 

озоновые «дыры», чудовищные наводнения как 

результат таяния ледников и разрушительные  

землетрясения, мощные взрывы подземного 

метана – вот далеко не полный перечень вари-

антов гибели если не самой планеты, то совре-

менной цивилизации – уж точно. «Спастись не 

удастся никому!» – таким мрачным прогнозом 

заканчиваются эти фильмы ужаса. «Климати-

ческие войны уже давно идут». «Третья мировая 

война вот-вот начнётся». «Наступающее лето 

будет ещё страшнее прошедшего: жара превы-

сит 50-градусную отметку!»…

И всё это на фоне почти ежедневного «убили, 

изнасиловали, ограбили…» Братья по цеху, да 

что с вами? Раз уж всё так мрачно, не стоит ли 

вам плюнуть на заработки (они ведь не спасут 

от Апокалипсиса!), перестать забивать экраны 

откровенной «чернухой» и дебильной рекламой 

и показать людям что-то очень талантливое, жиз-

неутверждающее  или даже врачующее душу, 

способное скрасить последние дни пребывания 

на одной из самых прекрасных планет.

Думается, так было бы честнее и порядочнее, 

чем рассказывать десяткам  миллионов более 

чем скромно живущих, измученных, мягко гово-

ря, переменчивой действительностью и оттого 

безвременно умирающих россиян о том,  что 

практически каждый житель Рублёвки обзавёл-

ся чем-то вроде ковчега… 

Наталья КУРОЛЕС

Колонка главного   
 редактора

Сегодня партия «Единая Россия» активно 

включилась в работу по решению проблемы 

модернизации образовательной сферы. Каким 

образом планируется решать эту задачу? Об 

этом нам сегодня рассказывает депутат Мос-

ковской областной Думы, закрепленный фрак-

цией единороссов за городским округом Щер-

бинка, В.В. Аристархов (на фото). 

Получать на 30% больше станут вскоре все 

российские учителя. Реальные размеры зарплат 

педагогов должны достигнуть средних значе-

ний для каждого конкретного региона. В Под-

московье это на сегодняшний день порядка 27 

тысяч рублей. Соответствующие задачи поставил 

перед исполнительной и законодательной влас-

тью страны лидер «Единой России», премьер-

министр Владимир Путин.

Решение проблем программно-целевым 

методом очень хорошо зарекомендовало себя в 

России. Вслед за военнослужащими (увеличение 

денежного довольствия), пенсионерами (вало-

ризация) и системой здравоохранения (из бюд-

жета выделяют рекордные 460 млрд. рублей) 

дошла очередь и до учителей. Вопрос поднял 

лично Владимир Путин. Премьер поставил зада-

чу перед Минобрнауки разработать соответс-

твующую целевую программу, которую можно 

было бы реализовывать уже с началом учебного 

года – 1 сентября.

Лидер единороссов обрисовал, как он видит 

основные задачи будущей программы. Во-пер-

вых, это поддержка педагогического состава. 

Путин привел такие данные. В 2009 году средняя 

зарплата по России в условиях кризиса опусти-

лась до отметки в 18 тысяч рублей. В то же время 

среднестатистический школьный учитель полу-

чал порядка 13 тысяч. Сегодня с общим оздо-

ровлением финансово-экономической ситуации 

Минэкономразвития рапортует о росте доходов 

россиян. Средние значения достигли 23,5 тысяч 

в месяц. Рассказал премьер и о способе, кото-

рым можно подтянуть учительские зарплаты 

до приемлемых величин. Согласно действую-

щему законодательству, вопросы содержания 

школ отнесены к компетенции региональных 

и муниципальных бюджетов. По стране сумма 

составляет примерно 620 миллиардов рублей 

в год, из которых львиная доля (около 560 

млрд.) – это учительские зарплаты. Остающиеся 

60 миллиардов рублей идут на ремонт зданий 

и закупку оборудования. Идея, озвученная пре-

мьером, заключается в том, чтобы расходы по 

капремонту и материальному обеспечению взял 

на себя федеральный центр. В этом случае субъ-

екты смогут направить на зарплаты 100% своих 

средств. Что и позволит решить поставленную 

задачу – уравнять среднюю зарплату в регионе 

с учительским окладом. Что же касается феде-

ральных субсидий, то Владимир Путин выразил 

уверенность, что каждый субъект прибавит к 

этой сумме из своих бюджетов. 

По мнению заместителя председателя пра-

вительства Подмосковья Виктора Егерева, 

область, как и другие регионы, должна будет 

осуществлять софинансирование этого проекта. 

Планируется, что соответствующие программы 

все субъекты должны будут разработать в тече-

ние трех месяцев. Аналогичный опыт регионы 

уже приобрели в ходе защиты своих проектов 

в рамках программы «Качество жизни (Здоро-

вье)». Тем не менее, задача эта окажется весьма 

сложной, предупреждает Виктор Егерев. Дело в 

том, что бюджеты приняты. Большие средства 

направляются на проекты, связанные со здраво-

охранением, обеспечением дошкольных учреж-

дений. И выделение средств на образование – 

большая нагрузка на бюджет. Но все понимают, 

что это важно и нужно. Так что, заверил Егерев, 

участвовать в программе Московская область 

будет обязательно. 

Параллельно с повышением зарплат предло-

женная Путиным инициатива позволит взять под 

контроль приведение в порядок всех учебных 

учреждений. Это даст возможность укрепить, а 

может быть, даже и создать единое образова-

тельное пространство по всей стране с создани-

ем хороших крупных образовательных центров 

и филиалов, включая, где это обоснованно, и 

сохранение малокомплектных школ – пояснил 

премьер-министр.

По задумке Владимира Путина, успех заду-

манных преобразований должны гарантировать 

местные отделения «Единой России»: 

Секретарь политсовета регионального отде-

ления «Единой России» в Московской облас-

ти, член Совета Федерации Игорь Брынцалов 

считает, что озвученная Владимиром Путиным 

задача для местных отделений партии не нова. 

С подобным алгоритмом, когда местные отделе-

ния выполняют роль общественного контролера, 

партия успешно справляется в рамках целого 

ряда проектов. В Подмосковье при поддержке 

единороссов реализуются партпроекты «Новые 

дороги городов России», «Качество жизни (Здо-

ровье)», «Детские сады – детям» и другие. 

На первом этапе такой работы, считает сена-

тор, представители местных отделений вносят 

предложения, на что лучше всего потратить 

федеральные и региональные дотации. Для 

этого опрашивают жителей, устраивают круг-

лые столы с представителями исполнительной 

власти и общественных организаций. А затем 

контролируют каждый этап работ. 

В Подмосковье накоплен большой опыт успеш-

ных примеров такого взаимодействия исполни-

тельной, законодательной власти и партии «Еди-

ная Россия». Во многом это достигается за счет 

того, что в области реализована четкая партийная 

вертикаль: большинство ключевых постов зани-

мают наши однопартийцы. И это существенно 

упрощает и ускоряет принятие важных решений, 

будь то выделение средств на строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса или 

увеличение региональных надбавок социально 

незащищенным категориям граждан. 

Записал Петр СОКОЛОВ

Фото Алексея КВАЧА

В партии 
 власти

«Единая Россия» – 
за модернизацию образования

Путепровод будет

построен
Уважаемые читатели! Проблема щербинско-

го железнодорожного переезда уже изрядно 
набила оскомину всем. Но решение её всё ещё 
находится «в ближайшей перспективе».

Судите сами. По многочисленным просьбам 
своих избирателей депутат городского Совета 
депутатов А.В. Агошков направил письмо на имя 
Губернатора Московской области Б.В. Громова, 
в котором изложил суть волнующего всех нас 
вопроса. Мы публикуем текст письма и ответ на 
него министра транспорта Правительства Мос-
ковской области П.Д. Кацыва, поступивший в 
адрес депутата. 

Уважаемый Борис Всеволодович!

Обращаюсь к Вам по многочисленным просьбам 

моих избирателей гарнизона Остафьево, располо-

женного в границах города Щербинки. На желез-

нодорожном переезде города Щербинки, ввиду 

выросшего за последние годы количества автотран-

спорта, возникают огромные автомобильные «про-

бки», что мешает избирателям нормально ездить. В 

связи с этим водители машин «скорой помощи» и 

«пожарных» испытывают неудобства.

В городах Климовск и Подольск этот вопрос 

решен просто блестяще благодаря строительству 

эстакады.

В 2009 году я обращался в Министерство транс-

порта Московской области и управление автомо-

бильных дорог Московской области «Мосавтодор» 

и получил ответы, копии прилагаются.

Убедительная просьба рассказать, планиру-

ется ли строительство подобной конструкции в 

городе Щербинке или где-то в непосредственной 

близости от города, и какие изменения в дорож-

ном движении получат наши избиратели.

С уважением, депутат Совета депутатов 

г. Щербинки А.В. Агошков   

Уважаемый Александр Васильевич!

На Ваше обращение от 08.02.2011 г. № 59 по 

вопросу строительства путепровода через желез-

ную дорогу в г. Щербинке сообщаю.

Действующим трехсторонним Соглашением 

о сотрудничестве в области строительства на 

территории Московской области путепроводов в 

местах пересечения железнодорожных путей и 

автомобильных дорог федерального и региональ-

ного значения между Федеральным дорожным 

агентством, Правительством Московской области 

и ОАО «РЖД» от 04.10.2006 г. предусмотрено 

осуществление строительства путепровода через 

железную дорогу в г. Щербинке в рамках II этапа 

в период 2011-2015 годов.

В связи с ограниченностью выделенных 

средств долгосрочной целевой программой Мос-

ковской области «Дороги Подмосковья на период 

2009-2011 годов» проектирование указанного 

путепровода не предусмотрено.

Ранее, за счет средств заинтересованного инвес-

тора, было разработано градостроительное заклю-

чение по размещению путепровода с подходами.

В 2011 году, также за счет средств инвестора, 

планируется разработать проект планировки тер-

ритории размещения путепровода с подходами с 

установлением границ красных линий.

Рассматриваемый путепровод включен в про-

ект Программы развития Транспортного комп-

лекса Московского региона на период 2011-2015 

годы и на перспективу до 2020 года со сроками 

проектирования 2012-2013 годы и сроками стро-

ительства 2014-2016 годы.

П.Д. Кацыв

Что нас волнует Конкурс

«Твори добро 
трудом своим»
8 апреля 2011 года в ДК «Октябрь» г. Подольска 

состоялся конкурс профессионального мастерства 

работников социальной сферы «Твори добро тру-

дом своим». Людей этой профессии по праву 

можно назвать самыми отзывчивыми, сердечными 

и добрыми. Во всех европейских странах работа 

социального работника по уровню престижности 

находится на третьем месте после врача и учителя. 

Но вот в России со сферой социального обслужи-

вания не все так безоблачно, поэтому Министерс-

тво социальной защиты населения Правительства 

Московской области  традиционно проводит этот 

конкурс, призванный поднять престиж профессии 

социального работника. Конкурс включал в себя 

три задания: тестирование на знание законода-

тельной базы; вопросы и ответы на демографи-

ческую тематику; презентация команды, в которой 

участники должны наиболее интересно расска-

зать о своей работе. В конкурсе приняли участие 

восемь команд. 

Наш город представляла команда Щербинского 

комплексного центра «Достоинство», которая заня-

ла  четвертое место и получила приз зрительских 

симпатий за непосредственность и остроумие.

���
Щербинское Управление социальной защи-

ты населения и Щербинский комплексный центр 

обслуживания населения «Достоинство» выража-

ет благодарность Администрации г.о. Щербинка, 

Комитету по культуре, спорту и молодежной поли-

тике под руководством Заслуженного работника 

культуры России А.М. Седовой, работникам Двор-

ца культуры за помощь и поддержку в подготовке 

к конкурсу профессионального мастерства соци-

альных работников.
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«Музыка – детям…»
120-летию со дня рождения 
С.С. Прокофьева посвящается...

23 апреля 2011 г. исполнилось бы 120 лет выда-

ющемуся русскому композитору ХХ века – Сергею 

Сергеевичу Прокофьеву (1891–1953). Новаторство 

было характерной приметой музыки Прокофьева. 

Композитору удалось создать свой неповторимый 

музыкальный язык, открыть новые светлые грани 

исполнительского искусства, опираясь на огром-

ные достижения классических западноевропейс-

ких мастеров, а также русской композиторской 

школы ХIХ века.

Прокофьев – автор семи симфоний, опер (среди 

них монументальное по своему масштабу сочине-

ние «Война и мир»), балетов «Ромео и Джульетта», 

«Золушка», музыки для фортепиано...

Светлая, жизнеутверждающая музыка вели-

кого композитора очень органично заполнила 

собой уютный концертный зал МДШИ № 1 им. 

А.В. Корнеева. В рамках Музыкального фес-

тиваля, приуроченного к 35-летию школы, 14 

апреля был проведен Музыкальный лекторий, 

посвященный жизни и творчеству Сергея Про-

кофьева, «Музыка – детям...» В исполнении 

учащихся фортепианного отдела прозвучали 

замечательные произведения мастера – вальс из 

оперы «Война и мир», фрагменты «Классичес-

кой симфонии», фортепианные миниатюры и, 

конечно же, пьесы из цикла «Детская музыка», 

задуманного и созданного специально для юных 

исполнителей и слушателей.

Наши ученики, родители и гости школы услы-

шали увлекательный рассказ об интересной 

жизни и богатом творческом наследии классика, 

открыли для себя новые страницы в биографии 

композитора.

Особо хотелось бы отметить наиболее яркие 

выступления вечера, в которых начинающим 

музыкантам удалось удивить слушателей собс-

твенным прочтением музыки Прокофьева – 

Марии Зелениной (пед. И.Г. Воробьева), Марины 

Сидоровой (пед. Т.В. Бурова) и Антонины Котляр-

ской (пед. Е.А. Зайцева). 

«Я ненавижу подражание, я ненавижу изби-

тые приемы» – парировал мастер критике на 

страницах знаменитой «Автобиографии». Тем 

не менее, в историю русской музыки ХХ века 

Прокофьев вошел не только как новатор, но и 

как автор самых солнечных и светлых произве-

дений. Не случайно выдающийся пианист Артур 

Рубинштейн однажды в шутку сказал компози-

тору: «Вы, дорогой мой Прокофьев, могли бы 

сказать: «Солнце – это я». Искренне надеемся, 

что это светлое, солнечное начало музыки Сергея 

Прокофьева надолго останется жить в памяти и 

сердцах наших детей.

Педагогический коллектив школы, учени-

ки и родители выражают глубокую благодар-

ность руководству МДШИ № 1 в лице директора 

Н.И. Бочаровой за организацию и проведение 

таких незабываемых музыкальных праздников.

П.К. Котлярская

«До-ми-соль»: 
мы вновь победили!
3 апреля Образцовый детский эстрадный 

ансамбль «До-ми-соль» Дворца культуры г. 

Щербинки (рук. Ю.А. Куликова) вернулся из 

поездки по Польше, Чехии и Австрии, где про-

ходил Международный многожанровый Гранд 

фестиваль «Волшебные мости Праги и Вены», 

на который съехались коллективы со всех 

концов нашей необъятной Родины, а также из 

Чехии и Австрии. Возраст конкурсантов был 

очень различен: от 6 до 25 лет. Они соревнова-

лись во многих номинациях: модельеры-дизай-

неры, актеры, художники, танцоры, музыканты, 

вокалисты. 

Это была очень запоминающаяся, но и очень 

сложная, напряженная поездка, так как на 

фоне экскурсий по Варшаве, Праге, Крумлову, 

Бадену, Вене, долгих утомительных переездов 

на автобусе необходимо было репетировать 

и выступать, выкладываясь полностью, ведь 

ребята представляли Россию, свой любимый 

город. Это напряженная, ответственная работа 

еще крепче сплотила известный всем жителям 

нашего города коллектив. Любой его номер 

воспринимался на «ура!» Профессиональное, 

яркое выступление ансамбля было высоко оце-

нено строгим жюри: в Праге они стали Лау-

реатом I степени, а в Вене получили наивыс-

шую награду фестиваля – Гран-при! Сольный 

вокал представили солистки ансамбля Наталья 

Куликова и Сабина Манафова, которые, поко-

рив своим исполнением программы зрителей 

и жюри, стали Лауреатами, как в Праге, так и 

в Вене. 

Членами жюри был высоко оценен профес-

сионализм руководителя коллектива Ю.А. Кули-

ковой: каждый номер, поставленный ею, был 

ярким мини-спектаклем, подобного которому не 

было ни у кого. Мы гордимся тем, что в нашем 

городе есть такой замечательный коллектив. 

Поздравляем их с высокими наградами и желаем 

дальнейших успехов! 

Н.Н. Субботина

Дню космонавтики 
посвящается
12 апреля 2011 года исполнилось 50 лет со дня 

полета первого человека в космос. Его совершил 

наш соотечественник – Юрий Алексеевич Гагарин. 

108 минут, проведенные им в космосе, открыли 

дорогу другим исследователям космического про-

странства. 

Коллектив МДОУ детский сад № 5 «Ягодка» 

ежегодно проводит мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики. Воспитатели вместе с детьми 

беседуют о космосе, рассматривают книги, иллюст-

рации, рисуют, делают аппликации. 

В этом юбилейном году был проведен кон-

курс «Построим ракету», в котором участвова-

ли дети средней, старшей и подготовительной 

групп. Жюри подвело итоги: первое место прису-

дили средней группе (воспитатель Е.А. Симакова), 

второе место – подготовительной (воспитатель 

Т.Л. Сойманова), третье место – старшей (воспита-

тель Е.В. Волкова).

Дети совместно с воспитателями изготовили 

коллажи: старшая группа – «История космоса» 

(воспитатель Е.В. Волкова), подготовительная груп-

па – «Полет в космос» (воспитатель И.А. Худяева).

В завершение праздника дети узнали много 

нового о космосе, приняли участие в «космичес-

ких соревнованиях», а на вопрос, кто хочет стать 

космонавтом, поднялся лес рук и все дети хором 

ответили: «Я!»

Коллектив МДОУ детский сад № 5 «Ягодка» 

г. Щербинки Московской области

Многие ли из нас знают, о чем 

гласит статья 71 Семейного кодекса 

РФ? Статья называется «Последствия 

лишения родительских прав», вот пер-

вые два пункта: «1. Родители, лишен-

ные родительских прав, теряют все 

права, основанные на факте родства 

с ребенком, в отношении которого 

они были лишены родительских прав 

(…) 2. Лишение родительских прав не 

освобождает родителей от обязаннос-

ти содержать своего ребенка».

Буква закона, как всегда, ясна и 

сурова. Но она же – суха и безэмоци-

ональна, и может поэтому мы читаем 

ее со снисходительным равнодушием. 

Но только до тех пор, пока она не каса-

ется нас самих. Разве она покажется 

нам такой уж незначительной, если 

мы вдумаемся, почему маленькие дети 

без присмотра ходят по городу, поче-

му они такие худенькие, грязные?

Органы опеки и попечительства в 

своей работе сталкиваются с такими 

случаями постоянно. И чтобы пока-

зать, насколько важна и сложна про-

блема социального неблагополучия, я 

поговорила на эту тему с заведующей 

отделом Татьяной Васильевной Радай-

киной (на фото). 

– Татьяна Васильевна, расскажи-

те, пожалуйста, об общей картине в 

городе.

– На фоне общего роста благо-

состояния наших сограждан особую 

актуальность приобретают такие про-

блемы, как рост числа семей и детей, 

находящихся в социально опасном 

положении, ухудшение физического 

и психического здоровья, социальное 

сиротство, безнадзорность, беспри-

зорность, преступность, наркомания 

среди детей и подростков. Корни всех 

этих проблем – в семье. 

– Как в этой ситуации работают 

органы опеки и попечительства?

– В соответствии с Федеральным 

законом от 24 июня 1999 г. № 120 

«Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», органы опеки 

и попечительства входят в систему 

профилактики беспризорности, безна-

дзорности и социального сиротства. 

У нас на учете состоят 33 ребенка, 

проживающих в 25 семьях. Сотруд-

ники органов опеки и попечительства 

систематически посещают эти семьи, 

беседуют с родителями, детьми, сосе-

дями. Эта работа дает свои результа-

ты: снизилось как число родителей, 

лишенных родительских прав, так и 

число семей, где неблагополучие не 

острое, а, скажем, вялотекущее. 

– Расскажите, что это за семьи.

– Они производят грустное впечат-

ление. Ты приходишь в обшарпанную, 

грязную квартиру – и как будто в дру-

гой мир попадаешь. И ты должен не 

просто прийти и сказать: «Вы – плохие 

родители, вы – никудышные граждане, 

вы ничего для общества не делаете», – 

нет. Чтобы помочь, нужно понять, 

почему люди оказались в такой ситу-

ации. 

– Какие основания нужны для того, 

чтобы лишить родителей родитель-

ских прав?

– Очень веские. В прошлом году 

мы лишили прав четверых родителей 

в отношении шестерых детей, но начи-

нали с ними работать еще четыре года 

назад. Был случай, когда у шестилет-

него ребенка умерла мама от чрез-

мерного употребления алкоголя. Отец 

забрал ребенка у бабушки и дедушки 

и стал сам воспитывать малыша. Его 

усилий хватило на полгода. Потом он 

сорвался, запил. Когда в эту семью 

пришли сотрудники органов опеки 

и попечительства и Центра «Досто-

инство», ребенка не оказалось дома. 

На вопрос о том, где он, отец ничего 

вразумительного ответить не смог. 

Общими усилиями мы нашли малыша 

на площади у фонтана. Его забрали 

у горе-родителя, и сейчас он живет с 

бабушкой и дедушкой. 

Был другой случай. Наши сотруд-

ники постоянно посещают семьи, 

находящиеся в социально опасном 

положении. Однажды приходят в 

семью – ребенок с бабушкой, бабушка 

выпивши. А мама ушла три дня назад, 

забрав из дома все деньги. Конечно, 

мы ребенка забрали, суд лишил маму 

родительских прав, а мальчика мы 

устроили в школу-интернат. 

– Везде ли такая плачевная ситу-

ация?

– Нет, таких семей не так много. 

Конечно, есть семьи, где всему виной 

безответственное поведение родите-

лей, не желающих понимать, что детям 

необходимо создать достойные усло-

вия жизни, чтобы они могли нормаль-

но развиваться, учиться. И нам прихо-

дится с ними работать, иначе ребенок 

останется социальным сиротой. Есть 

семьи, где ситуация лучше. Например, 

есть семья, где ребенок дошкольник, 

папа употребляет спиртные напитки, 

работает время от времени, у мамы 

проблемы со зрением, да и она не 

прочь выпить с мужем. Но дома убра-

но, продукты питания есть, у ребенка 

постельное белье все чистенькое. И 

всё-таки мы пытаемся уговорить таких 

родителей отдать ребёнка в интернат, 

чтобы изолировать его от неблагопо-

лучной среды. В выходные дни они 

могли бы забирать его домой, но они 

не соглашаются. И не знаешь, что в 

итоге впитает в себя ребенок, вырос-

ший в этой семье. Либо он пойдет по 

стопам родителей, либо у него будет 

резкое неприятие такой жизни и он 

будет изо всех сил стараться выбиться. 

За таких ребят душа радуется, когда 

смотришь, как они стараются встать 

на ноги, хотят выучиться. И мы всем, 

чем можем, стараемся им помочь: и 

советом, и поддержкой, и участием в 

их жизни. 

– Расскажите, как дети переживают 

лишение родительских прав.

– Дети допускаются в суд с 10 лет. 

Суд не лишает родительских прав, если 

на вопрос судьи: «Ты хотел бы, чтобы 

папу лишили родительских прав?», 

ребенок говорит: «Нет, я бы не хотел. 

Может быть, он еще вернется ко мне». 

Как судья может лишить родительских 

прав, если ребенок высказал надежду 

на то, что папа вернется? Но время 

проходит, а папа не возвращается. 

Есть дети маленькие, но очень жест-

кие. Как-то мы лишали родительских 

прав родителей, у которых четверо 

детей, двое из них приехали в суд, 

старший должен был там выступать. 

Младшая сестра увидела его в фойе 

суда и бегом кинулась к нему. И вот 

они стоят, общаются, а он ей гово-

рит: «Там, за колонной, мама стоит с 

отцом». Она повернула голову, взгля-

нула, отвернулась – и говорит: «Ну и 

что?» То есть у девочки в шесть лет 

уже очень жесткая, твердая позиция, 

она знает, что хорошо, что плохо и 

чего она хочет. А ее брат очень пере-

живал после суда, не спал всю ночь, 

говорил опекуну: «Я сказал судье о 

маме плохо, так нехорошо, но ведь 

обманывать нельзя?»

– Татьяна Васильевна, что, на Ваш 

взгляд, можно сделать, чтобы ситуа-

ция улучшилась? Может быть, изме-

нить что-то в законодательстве?

– Все службы, которые должны 

работать с семьями, прилагают уси-

лия к тому, чтобы социальных сирот 

не было, чтобы каждый ребенок жил 

в счастливой семье. Я считаю, что 

закон должен ужесточить ответствен-

ность родителей за недобросовест-

ное, жестокое отношение к детям. И 

еще должна поменяться обществен-

ная психология – она должна быть 

направлена на образование, свое и 

детей. Ведь, как правило, на «дне» 

оказываются те, кто не получил 

достойного воспитания и образова-

ния. А когда наше общество четко 

осознает необходимость улучшения 

системы образования и воспитания и 

это найдёт свое отражение в законо-

дательстве, тогда и настанет перелом-

ный момент в нашей жизни. Сейчас 

много говорят о «великом и свет-

лом» будущем России», но оно что-

то всё никак не наступает. Да и как 

можно говорить о нём, если столь-

ко брошенных, несчастных детей, 

которым в этом будущем предстоит 

жить? В «светлом будущем» должно 

жить счастливое поколение – люди, 

у которых было настоящее, радост-

ное, согретое родительской любовью 

детство. И мы можем обеспечить его 

нашим детям. Как говорила героиня 

романа Чарльза Диккенса, «нужно 

только сделать усилие».

Светлана ПРОХОРОВА

Фото автора

Социальная
 среда «Нужно только 

сделать усилие»
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доска объявлений
РАБОТА

■ В строительную компанию требуются 

специалисты: электрики, отделочники, мастера 

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

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

Тел. 8 (495) 580-57-54

■ В фотостудию «Мастер» на постоянную рабо-

ту требуется женщина от 25 лет. Знание программы 

«Photoshop» желательно, художественное образо-

вание. Тел. 8-916-030-72-25 (с 10.00 до 19.00)

■ На автостоянку требуется сторож. Тел. 

8-916-527-86-00

■ Требуется швея-закройщик по шторам, 

опыт работы обязателен, з/п сдельная, высокая. 

г. Щербинка. Тел. 8-905-729-41-72

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

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

буется помощник воспитателя. Тел. 67-02-93

В магазин «Продукты» (г. Щербинка, пос. 

Новомосковский) требуется продавец продуктов. 

Тел. 8-909-623-57-94

■ 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. Ванная под ключ. Тел. 

8-909-663-91-05 (Владислав)

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел. 

8-903-110-66-01

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

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

■ Документы на загранпаспорт. Щербинка, 

ул. Театральная, д. 1-Б, офис № 8, «Агошков 

Центр», рядом с ДК. Тел. 8-925-184-92-42

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

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

РАЗНОE
С Д А М

■ Сдаю 1-комн. кв. на длит. срок. Без посредни-

ков. Только русским. Тел. 8-926-562-63-76 (Ирина)

■ Сдам не семейным 1 к. кв. Тел. 8-909-907-54-26

С Н И М У

■ Семья из 3-х чел. (русские) снимет 1-2-х комн. кв. 

на длительный срок. Тел. 8-926-582-63-54 (Виктория)

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

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

План-схему г. Щербинки

можно приобрести 

в редакции «ЩВ».

Стоимость 1 экз. – 

100 руб.

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

Вниманию бухгалтеров!
Межрайонная ИФНС России № 5 по Москов-

ской области сообщает, что на основании При-

каза Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О 

формах бухгалтерской отчетности организаций» 

и Приказа Минфина РФ от 24.01.2011 г. № 07-02-

18/1 «Рекомендации аудиторским организациям, 

индивидуальным аудиторам, аудиторам по прове-

дению аудита годовой бухгалтерской отчетности 

организаций за 2010 год», формы промежуточ-

ной бухгалтерской отчетности 2011 года  должны 

соответствовать формам годовой бухгалтерской 

отчетности за этот год.

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 образованием 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 общеобразо-
вательных школ города на учебу в Академию Государственной про-
тивопожарной службы МЧС России, Ивановский институт ГПС МЧС 
России, Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.

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

Администрация г. Щербинки в соответствии с 

Положением «О Публичных слушаниях» информи-

рует население о проведении публичных слушаний 

по вопросу изменения разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 

50:61:0010124:22, площадью 400 кв.м., расположен-

ного по местоположению: участок находится при-

мерно в 45 метрах по направлению на юго-восток от 

ориентира дом, расположенного за пределами учас-

тка, адрес ориентира: г. Щербинка, ул. Юбилейная, 

д. 20, с «под строительство торгово-административ-

ного здания» на «под строительство объекта придо-

рожного сервиса». Слушания состоятся 23.05.2011 г. 

в 14.00 по адресу: Московская область, г. Щербинка, 

возле дома № 20 по ул. Юбилейная. 

Председатель постоянной комиссии 

по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Продается «Опель-Корса», 2007 г.в., 5-дверный, про-
бег 89 500 км, голубой металлик, дв.1,2 (80 л.с.) КПП-
робот, компьютер, салон ткань, электропакет, обог-
рев руля, 2 комплекта резины на дисках, парктроник, 
1 хозяйка, снята с учета (Подольск) для продажи. 390 
тыс. руб. Торг. (903) 259-06-36, (910) 430-14-55

П Р О Д А М

■ Продам металлический гараж ГСК 
«Вымпел». Тел. 8-903-129-27-60

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

8-915-082-12-25

■ Продам 1/3 дома, 2 сот. (г. Щербинка). Тел. 

8-916-682-59-25

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

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

■ Земля от собственника. Коммуникации в 

рамках Федеральной программы. Возможна рас-

срочка. 8-915-082-1225


