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Каждый год депутаты Московской област-
ной Думы выделяют из областного бюджета 
средства, которые напрямую идут на финан-
сирование наиболее важных объектов соци-
ально-культурной сферы в городах и районах 
Московской области. Куда именно – решает 
депутат, курирующий данное муниципальное 
образование. 

От фракции партии «Единая Россия» в Мос-
ковской областной Думе за городским округом 
Щербинка закреплен Владимир Владимирович 
Аристархов (на фото), председатель Совета 
директоров Ассоциации развития отечественно-
го производства «Триколор». По его инициативе 
в наступившем году муниципальные учрежде-
ния Щербинки получат возможность приобрес-
ти автомобиль «скорой помощи», спортивный 
инвентарь, оргтехнику и лицензионное програм-
мное обеспечение. 

Новый импульс в развитии получит и Коми-
тет по культуре, спорту и молодёжной политике. 
Мы попросили прокомментировать это событие 
руководителей профильных структур округа. 

И.о. председателя Комитета народного обра-
зования г.о. Щербинка о.А. Митрофанова:

– Модернизация в нашей сфере идет пол-
ным ходом. Например, сейчас каждому учебно-
му заведению требуются мультимедийные про-
екторы, которые позволяют сделать учебный 
процесс современным, более эффективным и, 
что не менее важно, более интересным для 
учащихся. Кроме того, детским садам требуют-
ся компьютеры для ведения документооборота. 
Нашим учреждениям дополнительного образо-
вания – спортивным и театральным кружкам – нужен 
реквизит и костюмы. На выделенные деньги мы в 
ближайшее время сможем все это приобрести. Поэто-
му помощь депутата придётся как нельзя кстати.

Заведующий отделением «скорой медицин-
ской помощи» В.В. Колесник:

– Сегодня на территории нашего городского 
округа круглосуточно несут дежурство три бри-
гады «скорой медицинской помощи». В составе 
каждой из них – врач, фельдшер и водитель-
санитар. За каждой бригадой закреплен автомо-
биль, их мы получили по приоритетному наци-
ональному проекту «Здоровье». К сожалению, 
сейчас мы не имеем автомобиля на подмену, 
а он крайне необходим, поскольку имеющиеся 
машины «скорой помощи» работают кругло-
суточно и могут на определённое время выйти 
из строя – по причине поломки или на техобс-
луживание. 

Подчас на «скорую помощь» ложится боль-
шая нагрузка. Это касается и нынешней зимы, 
когда превышен эпидемиологический порог 
заболеваемости гриппом, и прошлого лета, 
невероятно знойного и дымного, когда число 
вызовов вырастало на треть. Поэтому нам 
жизненно необходим дополнительный автомо-
биль. Когда не только от качества, но и в очень 
большой степени от оперативности оказания 
медицинской помощи зависит жизнь человека, 
нельзя экономить. 

Заместитель Главы Администрации г.о. шер-
бинка по экономике и финансам Э.н. Щепетев:

– Возможности городского бюджета не без-
граничны, который год мы «не дотягиваем» до 
его 100-процентного исполнения. И обязатель-
но оказывается так, что даже на минимальные 
потребности не хватает средств. Поэтому мы и 
обратились за помощью к депутату Московской 
областной Думы В.В. Аристархову, курирующе-
му наш город. Владимир Владимирович обещал 
помочь с приобретением и автомобиля «скорой 
помощи», который сегодня городу просто необ-
ходим, и спортивного инвентаря и оборудова-
ния для городских учреждений образования и 
культуры. Большое спасибо ему за это!

«В истекшем году в Московской областной 
Думе приоритетным было решение социальных 
проблем, – сказал В.В. Аристархов. обещанное 
подкрепляем делами и в новом году продолжим 
активно работать». 

Материал подготовили к публикации 
наталья КУРолеС, Пётр СоКолоВ
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7 февраля в Администрации города состоялось 
очередное плановое совещание под председатель-
ством и.о. Главы Администрации н.н. Тупикина. Он 
доложил собравшимся об областном совещании, 
прошедшем в Правительстве Московской области 3 
февраля, на котором были подведены итоги работы 
в 2010 году и обозначены задачи на нынешний год. 
Николай Николаевич обратил особое внимание на 
то, что задачи, поставленные в докладе Губернатора 
Московской области б.В. Громова, должны стать 
руководством к действию и подлежать строгому 
исполнению. Среди наиболее важных – увеличе-
ние оборота розничной торговли, размера средней 
заработной платы, количества субъектов малого и 
среднего бизнеса, рост производства и другие.

Далее на административном совещании был 
рассмотрен ряд текущих вопросов городского 
округа, в частности, речь шла об уборке улиц и, 
главным образом, дворовых территорий от снега 
и льда. Работа управляющих компаний в этом 
направлении вызвала ряд нареканий. 

н.н. Тупикин проинформировал также о заседа-
нии санитарно-противоэпидемиологической комис-
сии при Администрации г.о. Щербинка (решение на 
стр. 6). На нем обсуждались меры по предупрежде-
нию распространения гриппа и ОРВИ среди насе-
ления нашего муниципального образования. Все 
школы города закрыты на карантин до 14 февраля 
включительно. Учебный процесс должен возобно-
виться с 15 февраля. 

На территории города в настоящее время рабо-
тает несколько комиссий, в составе которых пред-
ставители экологической милиции, прокурорские 
работники. Проверяется соблюдение природоох-
ранного законодательства (для нарушителей пре-
дусмотрены внушительные штрафы – от 100 до 250 
тысяч рублей), техники безопасности, пожарной 
безопасности, аттестации рабочих мест. Предпри-
ятиям и организациям, работающим на территории 
г.о. Щербинка, следует обратить особое внимание 
на соблюдение всех требований и правил, касаю-
щихся этих жизненно важных вопросов.

Зам. Главы по экономике и финансам  
Э.н. Щепетев доложил о том, что идет верстка ком-
плексной программы социально-экономического 
развития городского округа Щербинка. 25 февраля 
состоится отчет Администрации города об итогах 
социально-экономического развития в 2010 году и 
задачах на 2011 год. 

В очередной раз внимание участников планёр-
ки было акцентировано на важности работы с 
обращениями граждан, касающимися жилищно-
коммунального хозяйства, здравоохранения и дру-
гих сфер жизнеобеспечения города.

В регионе установлена мини- 
мальная заработная плата
На заседании Правительства МО одобрено пос-

тановление «О проекте соглашения о минимальной 
заработной плате в Московской области между 
Правительством Московской области, Московским 
областным объединением организаций профсоюзов 
и объединениями работодателей Московской облас-
ти на 2011 год». Документ устанавливает с 1 января 
2011 года на территории Московской области мини-
мальную заработную плату в размере 6 700 рублей, 
а с 1 июня 2011 года в размере 7 229 рублей.

 
В Московской области 
в 2011 году вырастет 
зарплата работников 
бюджетной сферы
Одобрено постановление «О проекте соглашения 

о внесении изменений и дополнений в Московское 
областное трехстороннее (региональное) соглаше-
ние между Правительством Московской области, 
Московским областным объединением организа-
ций профсоюзов и объединениями работодателей 
Московской области на 2009-2011 годы».

Документ вносит изменения в Московское облас-
тное трехстороннее соглашение на 2009-2011 годы 
в части оплаты труда. Таким образом, в 2011 году 

планируется повышение заработной платы работ-
никам бюджетной сферы, а также принятие мер 
по обеспечению темпов роста средней заработной 
платы во внебюджетном секторе экономики.

 
Внесены изменения 
в программу по предуп-
реждению заболеваний 
социального характера
На заседании Правительства МО одобрено поста-

новление «О внесении изменений в долгосрочную целе-
вую программу Московской области «Предупреждение 
и борьба с заболеваниями социального характера в 
Московской области на 2009-2011 годы».

В 2011 году на 8 200 тыс. рублей увеличен 
объем финансирования, направляемый на закуп-
ку лекарственных средств для лечения больных 
сахарным диабетом.

 
Внесены изменения 
в региональную 
программу «Дороги 
Подмосковья на период 
2009-2011 годов»
Одобрено постановление «О внесении изме-

нений в долгосрочную целевую программу 
Московской области «Дороги Подмосковья на 
период 2009-2011 годов».

Из федерального бюджета бюджету 
Московской области выделены средства в размере 

7 500 000 тыс. рублей. Из них для продолжения 
строительства «Подъезда к городу Жуковскому» 
направлено 4 000 000 тыс. рублей, 1 500 000 
тыс. рублей – на строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог и транспортных развязок 
для инновационного центра «Сколково», а также  
2 000 000 тыс. рублей на строительство обхода горо-
да Подольска. Доля софинансирования Московской 
области составляет более 395 млн рублей.

 
Утвержден перечень 
праздничных
мероприятий на 2011 год
Одобрено постановление «Об утверждении 

Перечня праздничных и культурно-массовых 
мероприятий регионального (Московской области) 
и межмуниципального значения в сфере культуры 
на 2011 год, в том числе посвященных знамена-
тельным событиям и памятным датам, установ-
ленным в Российской Федерации и Московской 
области, конкурсов, мероприятий по обеспече-
нию сохранения, возрождения и развития народ-
ных художественных промыслов на территории 
Московской области, а также организации участия 
государственных учреждений культуры Московской 
области в международных мероприятиях».

Документ утверждает перечень праздничных и 
культурно-массовых мероприятий в сфере культуры 
на 2011 год. В перечень вошли мероприятия, посвя-
щенные празднованию Дня защитника Отечества, 
Международного женского дня, Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, Дня Московской области и другие.

Министерство по делам печати и информации Мо

Первое в этом году заседание Совета депутатов 
г. Щербинки состоялось 3 февраля. В зале заседа-
ний присутствовали 16 депутатов. В соответствии с 
повесткой № 63 депутаты рассмотрели и обсудили 
следующие вопросы: Положение «О муниципаль-
ном земельном контроле на территории г. Щербин-
ки», вопрос по проекту закона Московской области 
«О статусе и границе городского округа Щербинка». 
В ходе работы были внесены изменения в Устав 
города (п. 5, ст. 41). Срок полномочий избиратель-
ной комиссии г. Щербинки продлен до 5 лет.

Кроме того, депутаты приняли решения: о приеме 
в муниципальную собственность мусоросборочной 
площадки, расположенной на ул. Подольской; уста-
новлен размер должностного оклада специалиста 
II категории в органах местного самоуправления  
г. Щербинки (в размере 6 151 руб.); утвержден пере-
чень платных медицинских услуг ЩГБ г. Щербинки 
на 2011 год; об оказании материальной помощи 
отдельной категории граждан г. Щербинки.

Следующее заседание городского Совета назна-
чено на 17 марта.

Материалы подготовил Петр СоКолоВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПоСТАноВленИе
от 12.11.2010 г. № 591

Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Развитие здравоохранения 
городского округа Щербинка на период 2011-2015 годы»

На основании Закона Московской области от 05.04.1996 г. № 11/96-03 «О кон-
цепции, прогнозах и государственных программах социально-экономического разви-
тия Московской области», Закона Московской области от 11.11.2005 г. № 240/2005-
03 «О здравоохранении в Московской области», постановления Правительства от 
04.05.2008 г. № 327/15 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке 
долгосрочных целевых Программ Московской области, их формирования и реализа-
ции», постановления Правительства Московской области от 15.12.2006 г. № 1164/49 
«О стратегии социально-экономического развития Московской области до 2020 года» 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «б общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Щербинка, распоряжением Главы города Щербинка от 31.07.2099 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить долгосрочную целевую Программу «Развитие здравоохранения 

городского округа Щербинка на период 2011-2015 гг.» (Приложение № 1).
2. Отменить постановление Главы Администрации городского округа Щербинка 

Московской области от 12.11.2009 г. № 671 «Об утверждении городской целевой 
Программы «Развитие системы здравоохранения городского округа Щербинка на 
2010-2013 годы».

3. Опубликовать данное постановление Администрации городского округа Щер-
бинка в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы Администрации города н.н. Тупикин

Приложение № 1 к Постановлению Главы
городского округа Щербинка от 12.11.2010 г. № 591

ДолГоСРоЧнАя целеВАя ПРоГРАММА «РАЗВИТИе ЗДРАВоохРАненИя 
ГоРоДСКоГо оКРУГА ЩеРбИнКА нА ПеРИоД 2011-2015 гг.»

Паспорт долгосрочной целевой программы
«Развитие здравоохранения городского округа Щербинки на период 2011-2015 гг.»

наименование 
программы

Долгосрочная целевая программа «Развитие здравоохране-
ния городского округа Щербинка на период 2011-2015 гг.» 

(далее – Программа) 
Основание для раз-
работки программы

– Закон Московской области от 11.11.2005 г. № 240/2005-ОЗ 
«О здравоохранении в Московской области»
– постановление Правительства Московской области от 
15.12.2006 г. № 1164/49 «О стратегии социально-экономичес-
кого развития Московской области до 2020 года»
– Постановление Правительства Московской области от 14.07. 
2008 г. № 563/26 «О мерах по укреплению материально-техничес-
кой базы учреждений здравоохранения на 2009-2013 гг.»

Заказчик программы Администрация городского округа Щербинки, 
Совет депутатов города Щербинки

Разработчик про-
граммы

МУЗ «Щербинская городская больница»
Управление здравоохранения и социальных программ 
Администрации города Щербинки

Цель программы Повысить качество и доступность оказания медицинской 
помощи населению, укрепить и развить материально-техни-
ческую базу МУЗ «Щербинская городская больница», обеспе-
чить развитие новых видов медицинской помощи, сохранить 
и укрепить здоровье жителей города за счет устойчивого 
развития здравоохранения.

Основные задачи 
Прогрраммы

– обеспечение выполнения государственных гарантий оказа-
ния населению города бесплатной медицинской помощи,
– повышение качества медицинских услуг,
– совершенствование лекарственного обеспечения льготной 
категории населения,
– совершенствование первичной медико-санитарной помощи,
– проведение капитального ремонта зданий,
– обновление устаревшего оборудования и приобретение 
нового,
– внедрение современных медицинских технологий,
– развитие профилактического направления охраны здоровья 
населения,
– оптимизация лечебно-диагностического процесса,
– профилактика онкологических заболеваний, 
– повышение уровня квалификации медицинских кадров,
– пропаганда здорового образа жизни.

Срок реализации 
Программы

2011-2015 годы.

Исполнители 
Программы

Управление здравоохранения и социальных программ 
Администрации города Щербинки
МУЗ «Щербинская городская больница»

Объемы и источни-
ки финансирования 
Программы

Программа финансируется за счет средств федерального 
бюджета, муниципального бюджета, обязательного медицин-
ского страхования, внебюджетных источников, а также иных 
источников в соответствии законодательством Российской 
Федерации и Московской области.
Всего 93 120 000 руб., в том числе по годам:
2011 – 10 500 000 руб.
2012 – 15 500 000 руб.
2013 – 17 000 000 руб.
2014 – 35 120 000 руб.
2015 – 15 000 000 руб.
За счет софинансирования муниципального бюджета:
Всего 54 000 000 руб., в том числе по годам:
2011 – 9 000 000 руб.
2012 – 10 000 000 руб.
2013 – 10 000 000 руб.
2014 – 17 380 000 руб.
2015 – 7 500 000 руб.
За счет других источников:
Всего 39 000 000 руб., в том числе по годам:
2011 – 1 500 000 руб.
2012 – 5 500 000 руб.
2013 – 7 000 000 руб.
2014 – 17 500 000 руб.
2015 – 7 500 000 руб.

Планируемые резуль-
таты реализации 
Программы

Реализация Программы позволит: 
– оказывать бесплатную медицинскую помощь населению 
города в рамках программы государственных гарантий, 
– повысить качество, доступность и эффективность медицин-
ской помощи на всех этапах ее оказания; 
– повысить экономическую эффективность использования 
ресурсов системы здравоохранения за счет перераспределе-
ния части объемов медицинской помощи из стационарной в 
амбулаторно-поликлиническую, более широкого использова-
ния экономичной стационарозамещающей помощи;
– выявлять на ранней стадии социально значимые заболева-
ния (туберкулез, сахарный диабет и т.д.);
– сократить среднее время ожидания диагностических обсле-
дований; 
– улучшить условия прибывания больных в амбулаторно-
поликлинических кабинетах и в стационаре;
– укрепить и поддерживать в рабочем состоянии основные 
фонды учреждения; 
– заменить устаревшее медицинское оборудование на сов-
ременное; 
– повысить профессиональный уровень медицинских работ-
ников; 
– сократить рост онкологических заболеваний на 1%; 
– снизить общую заболеваемость населения на 1%; 
– снизить уровень инвалидности и смертности населения от 
социально значимых заболеваний на 1%; 
– стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, связан-
ную с распространенностью инфекционных заболеваний 
(туберкулез, ВИЧ/СПИД, гепатит В и др.); 
– повысить уровень здоровья детского населения и женщин 
репродуктивного возраста 

Контроль за реализа-
цией Программы

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
Администрация городского округа Щербинки, Совет депута-
тов города Щербинки.

обоснование программы
Необходимость развития системы здравоохранения продиктована объективны-

ми процессами – расширением потребностей населения в медицинской помощи, 
растущим использованием новых эффективных лечебно-диагностических техно-
логий и лекарственных средств, повышением удельного веса граждан пожилого 

возраста, растущей стоимостью медицинской помощи при ограничении ресурсов, 
которыми располагает система здравоохранения городского округа Щербинки. 

1. нормативно-правовое обеспечение деятельности системы здравоохранения 
городского округа Щербинки

Организация здравоохранения и оказание медицинской помощи населению 
осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами:

– Конституцией Российской Федерации (от 12.12.1993 г., с поправками и изме-
нениями от 06.02.1998 г.);

– Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

– Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан, утвержденными 
ВС РФ от 22.07.1993 г. № 5487-1 (в редакции от 02.02.2006 г.);

– Трудовым кодексом Российской Федерации (от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ с 
внесенными изменениями и дополнениями от 11.07.2006 г.);

– Законом РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании» (в редакции от 22.08.2004 г.);

– Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в 
редакции от 25.11.2006 г.);

– Федеральным законом от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслужива-
нии граждан пожилого возраста и инвалидов» (в редакции от 22.08.2004 г.);

– Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отде-
льных видов деятельности» (в редакции от 04.12.2006 г.);

– Постановление Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 811 «О программе 
государственных гарантий оказания гражданам российской федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2010 год»;

– другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и 
Правительства Московской области;

2. цель и задачи Программы
Целью Программы является улучшение состояния здоровья населения городс-

кого округа Щербинки за счет внедрения эффективной системы управления здра-
воохранением, повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи 
населению, укрепления материально-технической базы учреждений здравоохране-
ния Городского округа Щербинки.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач, 
которые включают:

– нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение служб 
здравоохранения (амбулаторно-поликлинической, стационарной и службы скорой 
медицинской помощи);

– совершенствование организации медицинской помощи матерям и детям;
– оптимизация лекарственного обеспечения;
– совершенствование механизмов финансового обеспечения системы здраво-

охранения Городского округа Щербинки;
– совершенствование системы планирования профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров системы здравоохранения;
– обеспечение информационного сопровождения развития системы здраво-

охранения;
– укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения 

городского округа Щербинки.

3. Сроки реализации Программы
Реализация Программы намечена на 2011- 2015 годы.

4. основные разделы мероприятий Программы
Система программных мероприятий предусматривает следующие приоритетные 

направления реализации задач по улучшению качества и доступности медицинской 
помощи, повышению эффективности использования ресурсов здравоохранения 
городского округа Щербинки:

– разработка стратегических подходов развития системы здравоохранения;
– совершенствование организации медицинской помощи матерям и детям;
– совершенствование финансирования системы здравоохранения;
– совершенствование лекарственного обеспечения;
– развитие и укрепление материально-технической базы учреждений здраво-

охранения;
– информационная поддержка.

5. Источники финансирования
Программа финансируется за счет софинансирования муниципального бюдже-

та, дополнительное финансирование за счет федерального бюджета, обязательного 
медицинского страхования, внебюджетных источников, а также иных источников в 
соответствии с законодательством РФ и Московской области.

6. ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы
Реализация Программы позволит:
– улучшить качество, повысить доступность и эффективность медицинской 

помощи на всех этапах ее оказания;
– повысить экономическую эффективность использования ресурсов здраво-

охранения за счет перераспределения части объемов медицинской помощи из 
стационарной в амбулаторно-поликлиническую, более широкого использования 
экономичной стационарозамещающей помощи;

– увеличить объем услуг во внебольничном секторе;
– снизить уровень госпитализации и длительность пребывания больных в 

стационаре;
– сократить количество обращений на станции скорой медицинской помощи;
– оптимизировать количество обращений к врачам-специалистам;
– обеспечить преемственность и этапность оказания медицинской помощи;
– снизить общую заболеваемость населения на 1%;
– снизить уровень инвалидности и смертности населения от социально значи-

мых заболеваний на 1%;
– повысить уровень здоровья детского населения и женщин репродуктивного 

возраста;
– повысить среднюю заработную плату в системе здравоохранения и социаль-

ную защищенность медицинских работников Городского округа Щербинки;
– осуществить меры по капитальному ремонту учреждений муниципального 

учреждения здравоохранения «Щербинская городская больница;
– осуществить меры по оснащению лечебно-профилактических учреждений 

города медицинским оборудование и санитарным транспортом.

7. Механизм реализации и контроль исполнения Программы
Программа реализуется через целевые федеральные, областные и муниципаль-

ные программы. Для реализации Программы по каждому разделу определяется 
план конкретных мероприятий с указанием сроков их реализации и ответственных 
исполнителей. Основные направления и положения Программы ежегодно уточняют-
ся с учетом результатов ее выполнения.

Оперативное управление и текущий контроль за выполнением плана мероприя-
тий осуществляется Администрацией муниципального учреждения здравоохранения 
«Щербинская городская больница».

Общий контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией 
Городского округа Щербинки и Советом депутатов городского округа Щербинки.

Главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Щербинская 
городская больница» в установленном порядке и сроки информирует администра-
цию городского округа Щербинки и Совет депутатов городского округа Щербинка о 
ходе реализации Программы с предоставлением следующих сведений:

– перечень выполненных мероприятий Программы с нарастающим итогом;
– перечень невыполненных мероприятий с указанием причин их невыполнения;
– анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий Программы.

Перечень мероприятий по долгосрочной целевой Программе «Развитие 
здравоохранения городского округа Щербинка на период 2011-2015 гг.»

№№
п.п.

Мероприятия 
Программы

Сроки 
испол-
нения 
(годы)

объемы 
финанси-
рования 
(тыс.руб.)

Источники 
финансирования

Испол-
нители

объем 
софинан-
сирования 
из муници-
пального 
бюджета
(тыс. руб.)

Федеральный 
бюджет, средс-
тва МГФоМС,

внебюджетные 
источники, 

иные источ-
ники

1. Проведение капитально-
го ремонта:
Амбулаторно-поликли-
нический этап
Женская консультация 2011 3000 1500 1500
Детская поликлиника 2012 11000 5500 5500
Взрослая поликлиника 2013 14000 7000 7000
Ж/д поликлиника 2015 15000 7500 7500
Стационарный этап:
Стационар 2014 35000 17500 17500

2. Приобретение медицин-
ского оборудования
Комплекс рентгенологи-
ческий

2011 7000 7000

Комплекс электроэн-
цефалографический 
компьютезированный 
МБН-20

2011 298,5 298,5

Комплекс компьютези-
рованный для иссле-
дования и диагностики 
кровенаполнения сосу-
дов головного мозга 
«Нейрореокартограф 
–МБН»

2011 201,4 201,4

Маммограф 2012 4000 4000
Автоматическая про-
явочная машина для 
маммографа

2012 400 400

Электрокардиограф 2012 110,0 110,0
Щелевая лампа (2 шт.) 2013 130,0 130,0
Кресло гинекологичес-
кое (4 шт.)

2013 400,0 400,0

Анализатор фотометри-
ческий иммунофермен-
тный (фотометр)

2013 150,0 150,0

Спирометр (2 шт.) 2013 156,0 156,0
Светильник бестеневой 
медицинский передвиж-
ной (3 шт)

2013 87,0 87,0

Паровой автоклав 2013 32,0 32,0
Весы медицинские с 
ростомером (3 шт) 2013 36,0 36,0
Микроскоп биноку-
лярный

2013 25,0 25,0

Микроскоп моноку-
лярный

2013 25,0 25,0

Термостат воздушный 
(2 шт.)

2013 30,0 30,0

Термостат ТПС 2013 15,0 15,0
Термостат 2013 15,0 15,0
Аппарат МИНИ ГЕМ-540 2013 48,0 48,0
УФ бактерицидный 
облучатель (14 шт.) 2013 41,1 41,1
Ванна для подводного 
массажа

2013 388,4 388,4

Оборудование для осна-
щения поликлиник

2013 1411,6 1411,6

Машинка для деструк-
ции шприцев

2014 120,0 120,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПоСТАноВленИе
от 02.02.2011 г. № 51

О признании утратившим силу постановления Главы города Щербинки от 
21.12.2004 г. № 1032

С целью приведения нормативно-правовых актов администрации город-
ского округа Щербинки в соответствие с нормами Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом города Щербинки, распоря-
жением Главы городского округа Щербинки от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу с 01.01.2011 года постановление Главы 

города Щербинки от 21.12.2004 г. № 1032 «Об утверждении тарифов по 
оформлению документов на приватизацию и деприватизацию жилищного 
фонда».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щербинский 
Вестникъ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности Главы

Администрации города н.н. Тупикин

АДМИнИСТРАцИя ГоРоДСКоГо оКРУГА ЩеРбИнКА
МоСКоВСКой облАСТИ

ПоСТАноВленИе
от 24.01.2011 г. № 31

О внесении изменений в постановление Администрации городского 
округа Щербинка от 17.12.2010 №702 «Обутверждении Положения об 
обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Щербинка Московской области

В связи с допущенной технической ошибкой (опечаткой), руководству-
ясь Уставом города Щербинки, распоряжением Главы городского округа 
Щербинка от 31.07.2009 № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановлении Администрации городского округа Щербинка от 

17.12.2010 № 702 «Об утверждении Положения об обеспечении доступа к 
информации о деятельности органов местного самоуправления городско-
го округа Щербинка Московской области» внести следующие изменения 
в нумерацию статей:

статью 24 «Заключительные положения» считать соответственно 
статьей 23 «Заключительные положения».

2. Опубликовать настоящее постановление в общегородской газете 
«Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы Администрации города Щербинки Денисова Н.М.

Исполняющий обязанности Главы
Администрации города н.н. Тупикин

официально

Администрация г. Щербинки в соответствии с Положением «О 
Публичных слушаниях» информирует население о проведении пуб-
личных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:61:0020288:35, площа-
дью 617 кв.м, расположенного по местоположению: участок находится 
примерно в 20 м по направлению на восток от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Пролетарская, дом № 35, с «для огородничества» 
на «для ведения личного подсобного хозяйства». Слушания состоятся 
11.03.2011 года в 12.00 по адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. 
Пролетарская, вблизи дома № 35. 

Председатель постоянной комиссии 
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев 

Администрация г. Щербинки в соответствии с Положением «О 
Публичных слушаниях» информирует население о проведении пуб-
личных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:61:001 02 01:0108, пло-
щадью 2441 кв.м, расположенного по местоположению: г. Щербинка, 
Симферопольское ш., при доме 16 Б и расположенного на нем объ-
екта капитального строительства – «Торгово-развлекательный центр», 
с «под размещение торгово-развлекательного центра» на «под раз-
мещение объекта придорожного сервиса (придородного комплекса)». 
Слушания состоятся 11.03.2011 г. в 14.00 по адресу: Московская область,  
г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 16 Б. 

Председатель постоянной комиссии 
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев 
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Сегодня в Российской Федерации созданы 
все необходимые предпосылки для совер-
шенствования работы государственного 
аппарата на основе широкого использования 
информационных и телекоммуникационных 
технологий. В целом решены задачи, связан-
ные с формированием в органах государс-
твенной власти современной базовой инфор-
мационно-технологической инфраструктуры.

Уровень развития информационных и 
телекоммуникационных технологий позволяет 
начать более активно использовать электрон-
ные формы взаимодействия между органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, гражданами и организация-
ми в рамках оказания государственных услуг.

Одним из принципов оказания государствен-
ных услуг является возможность их получения в 
электронном виде, если это не запрещено зако-
ном, а также в иных формах, предусмотренных 
законодательством РФ, по выбору заявителя.

Под предоставлением государственных услуг 
в электронном виде понимается предоставле-
ние услуг с использованием информационно-
телекоммуникационных технологий. Для этого 
можно воспользоваться порталом государствен-
ных услуг (http://portal.rosreestr.ru) оказываемых 
Росреестром в электронном виде. 

Портал предназначен для обеспечения 

информационного взаимодействия органов 
кадастрового учета и регистрации прав и лиц, 
заинтересованных в получении или предостав-
лении данных для учетных систем. Без особого 
труда и временных затрат можно ознакомиться 
со спецификой получения нужной вам услуги. 

Портал предоставляет 
следующие услуги:

• получение справочной информации по 
вопросам регистрации прав на недвижимое 
имущество (пакет документов, предоставляе-
мых на регистрацию, в зависимости от вида 
регистрируемого права; электронные шабло-
ны документов для подготовки их в электрон-
ном (текстовом) виде; размер государствен-
ной пошлины, общедоступная информация о 
зарегистрированных правах)

• выполнение запросов на выдачу юриди-
чески значимых документов на основе инфор-
мации из учетных систем (Единого государс-
твенного реестра прав и Государственного 
кадастра недвижимости)

• выполнение запросов на постановку объ-
ектов на кадастровый учет.

начальник Щербинского отдела 
Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии Московской области е.М. Рябкина

Электронные услуги 
Росреестра

Комитет народного образования информи-
рует население г. Щербинки, что по вопросам 
проведения единого государственного экза-
мена (еГЭ) можно обращаться по телефону 
«горячей линии» 67-00-81 к главному специа-
листу Кно Галине Александровне Фатиади. 

Заявления на еГЭ можно подать до 1 марта 
2011 года.

• Сдают еГЭ в основные сроки в мае-июне:
 выпускники общеобразовательных учреж-

дений текущего года, в том числе иностранные 
граждане, лица без гражданства, беженцы и вынуж-
денные переселенцы, обучавшиеся в данном обра-
зовательном учреждении на очной, очно-заочной 
(вечерней), заочной формах; 
 лица, освоившие образовательную программу 

среднего (полного) общего образования в форме экс-
терната, семейного образования или самообразования; 
 выпускники прошлых лет, планирующие пос-

тупление в ссузы и вузы; 
 лица, получившие среднее (полное) общее 

образование в иностранных образовательных учреж-
дениях; 
 обучающиеся в учреждениях начального (НПО) 

и среднего (СПО) профессионального образования. 
• Расписание проведения еГЭ в основные сроки

Дата еГЭ
27 мая (пт) информатика и ИКТ, биология, 

литература
30 мая (пн) русский язык
03 июня (пт) иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский 
языки), химия

06 июня (пн) математика
10 июня (пт) география, обществознание
14 июня (вт) история, физика
16 июня (чт) резерв: иностранные языки 

(английский, французский, 
немецкий, испанский языки); 
обществознание, биология,  
информатика и ИКТ

17 июня (пт) резерв: география, химия, 
литература, история, , физика

18 июня (сб) резерв: русский язык
20 июня (пн) резерв: математика

• Для тех, кто в эти сроки не сдал ЕГЭ по уважитель-
ным причинам (болезнь, семейные обстоятельства и 
т.п.), есть возможность сдать экзамены в резервные 
дни (по решению ГЭК с обоснованием причин).

• Имеют право сдавать еГЭ досрочно в апреле:
 выпускники вечерних (сменных) школ, при-

званные в ряды Российской Армии
 выезжающие на российские или международ-

ные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 
олимпиады и тренировочные сборы
 выезжающие за рубеж на постоянное место 

жительства или для продолжения обучения 
 направляемые по медицинским показаниям 

в лечебно-профилактические и иные учреждения 
для проведения лечебно-оздоровительных и реа-
билитационных мероприятий в период проведения 
государственной (итоговой) аттестации 
 выпускники общеобразовательных учреж-

дений Российской Федерации, расположенных за 

пределами Российской Федерации, в государствах 
со сложными климатическими условиями

• Расписание досрочного проведения еГЭ

Дата еГЭ
20 апреля (ср) русский язык
22 апреля (пт) иностранные языки (англий-

ский, французский, немецкий, 
испанский языки), география, 
физика

25 апреля (пн) математика
27 апреля (ср) информатика и ИКТ, биология, 

обществознание
29 апреля (пт) история,  литература, химия
30 апреля (сб) резерв: по всем предметам

• Имеют право сдавать еГЭ в дополнительные сроки:
 закончившие учреждения НПО, СПО в теку-

щем учебном году и не имевшие возможности учас-
твовать в ЕГЭ в мае-июне 
 получившие среднее (полное) общее образова-

ние в иностранных образовательных учреждениях и не 
имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в мае-июне 
 выпускники прошлых лет, не имевшие воз-

можности участвовать в ЕГЭ в мае-июне 
 выпускники текущего года, пропустившие сдачу 

ЕГЭ в основные сроки по уважительным причинам 
 выпускники текущего года, получившие на 

государственной (итоговой) аттестации неудовлет-
ворительный результат по одному обязательному 
предмету и по уважительным причинам не восполь-
зовавшиеся правом пересдать его в резервные дни 
основного срока ЕГЭ 

Участники ЕГЭ в дополнительные сроки – выпус-
кники текущего года, получившие на ЕГЭ неудов-
летворительный результат по русскому языку или 
математике, могут пересдать предмет по решению 
ГЭК с обоснованием причин.

• Расписание проведения еГЭ в дополнительные сроки

Дата еГЭ
8 июля (пт) русский язык, химия, информатика 

и ИКТ
11 июля (пн) математика, география, иностран-

ные языки (английский, французс-
кий, немецкий, испанский)

13 июля (ср) обществознание, литература, физика
15 июля (пт) биология, история
18 июля (пн) резерв: по всем предметам

• Продолжительность экзаменов:
Единый государственный экзамен по всем пред-

метам начинается в 10.00 по местному времени во 
всех субъектах Российской Федерации.
 240 минут – математика, физика, литература, 

информатика и ИКТ 
 210 минут – история, обществознание 
 180 минут – русский язык, биология, геогра-

фия, химия 
 160 минут –- иностранные языки (английский, 

французский, немецкий, испанский) 
В продолжительность экзаменов не включается 

время, выделенное на организационные мероприя-
тия (инструктаж в аудитории участников ЕГЭ, вскры-
тие специальных доставочных пакетов с экзамена-
ционными материалами и т.д.).

Материал предоставлен 
Кно Администрации г.о. Щербинка

Расписание ЕГЭ
ИЗВеЩенИе о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

на право выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, являющегося объектом комиссионного отбора

На основании рекомендованного Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области порядка при-
влечения товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативом или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативом либо выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей 
организацией подрядных и иных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с 
использованием средств, предоставляемых им в рамках реализации мероприятий адресной программы Московской области 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», объявляется комиссионный отбор 
подрядных организаций на право выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся объектами 
комиссионного отбора.

№ 
п.п. Вид информации Текст пояснений
1 Информация о заказчике Наименование: Муниципальное Унитарное Предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

г. Щербинки.
Место нахождения: Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 2.
Почтовый адрес: 142171, Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 2.
Адрес электронной почты: mup_gkh@mail.ru
Номер телефона: (4967) 67-07-67.
Номер факса: (4967) 67-10-26.
Контактное лицо: Морозов Александр Иванович, технический директор.

2 Информация о специали-
зированной организации – 
организаторе комиссион-
ного отбора

Наименование: Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Щербинки 
Московской области.
Место нахождения: Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Россия, Московская обл., г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2.
Адрес электронной почты: kgkh_shk@mail.ru. 
Номер телефона: 8 (4967) 67 04 97.
Номер факса: 8 (4967) 67 04 97.
Контактное лицо: Голиков Юрий Леонидович, председатель квалификационной комиссии.

3 Вид комиссионного отбо-
ра, предмет комиссионно-
го отбора

Открытый комиссионный отбор подрядных организаций на право заключения договоров на 
следующие виды работ:
1) на разработку, согласование и экспертизу проектной и сметной документации по проведе-
нию работ по капитальному ремонту многоквартирного дома; 
2) на выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
3) на осуществление работ по техническому надзору за ходом строительно-монтажных работ 
по капитальному ремонту многоквартирного дома.

4 Адрес соответствующего объ-
екта комиссионного отбора

Объект № 1: г. Щербинка, ул. Космонавтов, д. 12.

5 Общие характеристики объ-
екта комиссионного отбора

Общие характеристики соответствующего объекта комиссионного отбора представлены в 
Разделе 1 документации по комиссионному отбору.

6 Перечень и срок выполнения 
работ по капитальному ремон-
ту соответствующего объекта 
комиссионного отбора

Перечень работ по капитальному ремонту соответствующего объекта комиссионного отбора 
представлен в Разделе 3 документации по комиссионному отбору.
Срок выполнения работ: до 25 марта 2011 г.

7 Порядок проведения осмот-
ра соответствующего объ-
екта комиссионного отбора

Порядок проведения осмотров претендентами на участие в комиссионном отборе и заинтере-
сованными лицами соответствующего объекта комиссионного отбора и график проведения 
таких осмотров представлены в Разделе 2 документации по комиссионному отбору.

8 Предварительная сметная 
стоимость работ по капи-
тальному ремонту объек-
тов комиссионного отбора 
по лотам

Предварительная сметная стоимость по лотам:
Лот № 1 – 5 400 000 руб. (ремонт или замена лифтового оборудования на объекте № 1).

Предварительная сметная стоимость по видам работ представлена в Разделе 3 документации 
по комиссионному отбору.

9 Участники комиссионного 
отбора

Претендентами на участие в комиссионном отборе подрядных организаций могут быть 
юридические лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с 
действующим законодательством.
Участниками комиссионного отбора являются лица, претендующие на заключение договоров 
на выполнение соответствующих работ по капитальному ремонту объекта комиссионного 
отбора, допущенные квалификационной комиссией к участие в комиссионном отборе.

10 Требования к участникам 
комиссионного отбора

При проведении комиссионного отбора подрядных организаций устанавливаются следующие 
требования к претендентам на участие в комиссионном отборе:
1) соответствие претендента установленным законами Российской Федерации требованиям к 
лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных соответствую-
щими подрядными договорами (в т.ч. наличие лицензий на осуществление соответствующих 
видов деятельности и/или членство в саморегулируемой организации соответствующей про-
фессиональной отрасли);
2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо процедура ликвидации;
3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за последний 
завершенный отчетный период;
5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчет-
ный период в размере свыше 70 процентов балансовой стоимости активов претендента по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Порядок оформления и перечень документов, подтверждающих соответствие претендента на 
участие в комиссионном отборе указанным требованиям представлены в Разделе 4 докумен-
тации по комиссионному отбору.

11 Возможность привлечения 
субподрядчиков

Привлечение субподрядчиков определяется условиями соответствующего договора

12 Место, порядок и срок 
получения документации 
по комиссионному отбору 
подрядных организаций

Выдача комплекта документации по комиссионному отбору подрядных организаций осущест-
вляется организатором комиссионного отбора в месте своего нахождения в рабочие дни с 8.00 
до 17.00 на основании письменного заявления соответствующего лица.
Срок подготовки документации: один рабочий день с даты подачи письменного заявления.
Дата начала выдачи документации: 09 февраля 2011 г.
Дата окончания выдачи документации: 22 февраля 2011 г. в 12.00.

13 Место, порядок и срок 
подачи заявок на участие в 
комиссионном отборе

Прием заявок на участие в комиссионном отборе подрядных организаций осуществляется 
организатором комиссионного отбора в месте нахождения организатора комиссионного отбо-
ра в рабочие дни с 8.00 до 17.00.
Дата начала приема заявок: 09 февраля 2011 г.
Дата окончания приема заявок: 24 февраля 2011 г. в 10.00.

14 Требования к оформлению 
заявок на участие в комис-
сионном отборе

Претендент на участие в комиссионном отборе подрядных организаций передает организатору 
комиссионного отбора один оригинальный экземпляр заявки на участие в комиссионном 
отборе (по форме, представленной в Разделе 6 документации по комиссионному отбору). 
В составе заявки передается один оригинальный экземпляр анкеты (по форме, представлен-
ной в Разделе 7 документации по комиссионному отбору) и надлежащим образом заверенные 
копии документов в соответствии с перечнем, указанном в заявке.
Заявка должна иметь сквозную нумерацию страниц. Все страницы должны быть подшиты 
в один том, скреплены синей печатью организации и заверены подписью уполномоченного 
лица. Заявка подписывается руководителем и главным бухгалтером и не имеет юридической 
силы без приложенных документов согласно перечню документов к заявке.
При отсутствии приложения к заявке согласно перечня документов заявка претендента на учас-
тие в комиссионном отборе подлежит вскрытию, но не может быть оценена квалификационной 
комиссией и будет отклонена как не соответствующая условиям квалификационного отбора.
Заявка передается в конверте. На конверте указывается наименование претендента на участие в 
комиссионном отборе и контактная информация. На каждый объект комиссионного отбора пода-
ется отдельная заявка. Несколько заявок может быть объединено в одном общем конверте.
Заявка подается на бумажном носителе одновременно с копией на электронном носителе.

15 Место, порядок и срок 
рассмотрения заявок 
претендентов на участие 
в комиссионном отборе 
подрядных организаций;

Заявки на участие в комиссионном отборе вскрываются на следующий день после окончания 
приема заявок.
Заявки на участие в комиссионном отборе будут вскрыты в 12.00 25 февраля 2011 г. по адре-
су: Московская область, г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2.
Претенденты на участие в комиссионном отборе приглашаются по указанному адресу в день 
вскрытия конвертов с заявками к 11.45.

16 Критерии оценки заявок 
на участие в комиссион-
ном отборе;

В день вскрытия конвертов с заявками, квалификационная комиссия определяет из состава 
претендентов на участие в комиссионном отборе лиц, признанных по решению квалифика-
ционной комиссией участниками комиссионного отбора. Заявки участников комиссионного 
отбора по каждому объекту комиссионного отбора оцениваются в соответствии с критериями, 
представленными в Разделе 5 документации по комиссионному отбору.

17 Срок и порядок уведомле-
ния претендентов о при-
нятых квалификационной 
комиссией решениях

В течение трех рабочих дней с даты вскрытия конвертов с заявками, т.е. 25 февраля 2011 г., 
квалификационная комиссия определяет победителя комиссионного отбора.
На следующий день после определения победителя комиссионного отбора, организатор 
комиссионного отбора уведомляется всех претендентов на участие в комиссионном отборе и 
всех участников комиссионного отбора о принятых квалификационной комиссией решениях.

18 Перечень обязательных 
условий договоров под-
ряда на выполнение соот-
ветствующих видов работ 
по капитальному ремонту 
объекта комиссионного 
отбора

Начало выполнения работ: 28 февраля 2011 г.
Окончание выполнения работ: 25 марта 2011 г.
Перечень работ. 
Общая стоимость работ: 5 400 000 руб. 
Размер предоплаты не более 30% от сметной стоимости.
Размер гарантийного резерва не менее 5% от сметной стоимости.
Порядок оплаты: расчеты за выполненные работы осуществляются с учетом выделенного 
финансирования ежемесячно на основании актов выполненных работ, актов проверки качес-
тва выполненных работ, согласованных с органом местного самоуправления. Окончательный 
расчет за выполненные работы производится после полного завершения работ, включая 
устранение выявленных дефектов, на основании акта приемки объекта в эксплуатацию в 
установленном порядке, согласованного органом местного самоуправления.

19 Место, порядок и срок, в 
течение которого подрядная 
организация, выбранная по 
результатам комиссионного 
отбора должна подписать 
соответствующий договор на 
соответствующий вид работ

В течение трех рабочих дней после подписания протокола заседания квалификационной 
комиссии и получения уведомления о результатах комиссионного отбора, победитель комис-
сионного отбора должен подписать проект соответствующего договора по форме представ-
ленной в Разделах 8, 9, 10 документации по комиссионному отбору.
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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, 04.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Золотой капкан».
22.20 Спецрасследование. 
«Профессия - вымогатель».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Следствие по телу».
00.40 Х/ф «Боксер».
02.50, 03.05 Х/ф «Правильный 
Дадли».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Неспетая песня Анны 
Герман».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Всё к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вкус граната».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Дорога».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж!»
09.50 Х/ф «Дамское танго».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Культурный обмен».
13.25 «В центре событий».
14.50 «Деловая Москва».
15.10, 17.55 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. 
«Морские деликатесы».
21.00 Х/ф «Заза».
22.55 «Линия защиты».
00.20 Х/ф «Ночной визит».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
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.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Погоня за тенью».
21.30 Х/ф «Зверобой».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.10 Главная дорога.

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Дон Кихот».
12.40 «Приют спокойствия, 
трудов и вдохновенья...»
13.05 Линия жизни. Дина Рубина.
14.00 Д/с «История 
произведений искусства». 
«Смерть Сарданапала».
14.30 Х/ф «Анна Павлова». 1 с.
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Степа-моряк».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.00 Кумиры. Олег Даль.
17.30 Д/ф «Санта Мария делла 
Грацие и «Тайная вечеря».
17.45 Звезды мировой оперы. 
Виолетта Урмана.
18.35 Д/с «Метрополии». «Афины. 
Правление народа».
19.45 Главная роль.
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 Д/ф «Неспетая песня Анны 
Герман».
21.25, 01.40 Academia. 
А.Леонтьев. «Современная 
энергетика и ее перспективы».
22.15 «Монолог в 4-х частях». 
Глеб Панфилов.
22.40 «Тем временем».
23.55 Х/ф «Мужчина рядом».
01.30 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
02.30 Пять каприсов Н.Паганини.

Россия-2
05.00, 07.30 «Все включено».
05.55 Top Gear.

07.00, 09.00, 11.40, 17.00, 00.55 
Вести-спорт.
07.15, 11.25, 21.45 Вести.ru.
08.25 «Индустрия кино».
09.10 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Страна.ru».
10.25 «В мире животных».
10.55, 01.05 «Наука 2.0».
11.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Суперкомбинация. 
Скоростной спуск. Мужчины. Прямая 
трансляция.
13.20 «Футбол Ее Величества».
14.10 Х/ф «Время падения».
15.55 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат мира. 
Суперкомбинация. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция.
17.15 Биатлон. Кубок мира.
19.55 Х/ф «Загнанный».
22.00 «Неделя спорта».
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Челси». Прямая 
трансляция.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета». 
«Легенды Далмации».
05.30 «Громкое дело». «В тихом 
омуте».
06.00 «Неизвестная планета». 
«Китайские дороги к храму».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте 
разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Самоволка».
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.00 Х/ф «Солдаты-3».
22.00 «Дело особой важности». 
«Брачные аферы. Реальность».
00.00 Х/ф «Ускользающий вирус».
01.45 «Мошенники».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 «Проверено на себе».

СТС
06.00 Т/с «Купидон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30 «Одна за всех».
10.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2».
11.55 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Первый ребенок страны».
01.30 - 01.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Городское путешествие».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда».
12.00 Х/ф «Деревенская 
история».
13.40 «Цветочные истории».
14.00 Д/с «Суть вещей».
15.00 «Женская форма».
17.00, 21.00, 05.00 «Скажи, что 
не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 
магазин».
20.00 Т/с «Дыши со мной».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Жена ушла».
01.20 Т/с «Лалола».
02.20 Т/с «Предательство».
05.55 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж». «На краю 
света».
06.30 Д/с «Оружие ХХ века».
07.05 Х/ф «Даурия». 1 с.
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Застава Жилина».
10.15, 19.30, 01.20 Д/с 
«Невидимый фронт».
10.55, 19.55 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым».
13.15 Д/с «Тайны века». «10 
негритят Никиты Хрущева».
14.15 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить».
16.15 Х/ф «Груз «300».
18.30 Т/с «Ключи от бездны». 
«Охота на призраков».
23.25 Х/ф «Служили два 
товарища».
01.45 Х/ф «Еще не вечер».
03.30 Т/с «Дочки-матери».
05.25 Д/с «Камера, мотор, животные».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Золотой капкан».
22.30 «Кладоискатели».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Грэмми».
01.40, 03.05 Х/ф «Река».
04.00 Т/с «Грязные мокрые деньги».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Слово о настоящем 
командарме. Виктор Дубынин».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Всё к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вчера закончилась 
война».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Разборка в 
маленьком Токио».
01.40 «Горячая десятка».
02.50 Т/с «Закон и порядок».
03.45 Т/с «Джордж Уоллас».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Все начинается с 
дороги».
10.05, 11.45 Х/ф «Разведчики. 
Последний бой».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.35 События.
14.50 «Деловая Москва».
15.10, 17.55 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Мегабайты любви».
21.00 Х/ф «Только вернись».
22.45 «Нескорая помощь» из 
цикла «Доказательства вины».
00.05 Х/ф «Граф Монтенегро».
02.15 Х/ф «Большая семья».
04.20 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж!»
05.40 М/ф «Тараканище».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
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 «До суда».
12.00, 02.35 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Погоня за тенью».
21.30 Х/ф «Зверобой».
23.35 Т/с «Следопыт».
01.35 Кулинарный поединок.
04.00 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 Лето Господне. Сретение 
Господне.
10.50 Х/ф «Накануне».
12.20 «Живое дыхание вечности».
12.50 Д/с «Метрополии». «Афины. 
Правление народа».
13.45 Пятое измерение.
14.15 Х/ф «Анна Павлова». 2 с.
15.10 Д/ф «Бремен. 
Сокровищница вольного города».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Про Петрушку». «Волк 
и теленок».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 22.15 «Монолог в 4-х 
частях». Глеб Панфилов.
17.30 Звезды мировой оперы. 
Рене Флеминг.
18.35 Д/с «Метрополии». 
«Александрия. Центр знаний».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «История 

бюрократии».
20.45 Д/ф «Под одним небом».
21.25, 01.55 Academia. 
А.Леонтьев. «Современная 
энергетика и ее перспективы».
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Госпожа».
01.40 Ян Сибелиус. Пьесы для 
оркестра.
02.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 
трески».

Россия-2
06.00, 07.30, 15.00 «Все включено».
06.00 «Там, где нас нет. Русский 
автодизайн».
06.30 «Александр Зубков. 
Русские горки».
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 
22.15, 00.35 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.50 Вести.ru.
08.30 «Спортивная наука».
09.15, 00.45, 02.05 «Моя планета».
10.40 «Русский дом на берегах 
Тибра».
11.10 «Наука 2.0».
12.15 «Неделя спорта».
13.10 Х/ф «Загнанный».
16.00, 17.50 Биатлон. Кубок мира.
17.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым».
19.55 Х/ф «Альфа Дог».
22.35, 04.05 «Футбол России».
23.30, 03.05 Top Gear.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета 
Бали: остров огненных духов». 1 ч.
05.30 «Громкое дело. Мусорные 
короли».
06.00 «Неизвестная планета». 
«Новая Зеландия: на краю 
океанов». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте 
разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Ускользающий вирус».
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.00 Х/ф «Солдаты-3».
22.00 «Жадность». «Еда быстрого 
приготовления. Реальность».
00.00 Х/ф «Улицы крови».
01.55 «Военная тайна».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 «Дело особой важности». 
«Брачные аферы».

СТС
06.00 Т/с «Купидон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30 «Одна за всех».
10.30 Х/ф «Терминатор-2. Судный 
день».
13.00, 23.00 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Этот ужасный кот».
02.45 Т/с «Легенда об искателе».
04.25 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
05.20 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 «Городское путешествие».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда».
12.00 Х/ф «Жена ушла».
13.45 «Вкусы мира».
14.00 Д/с «Суть вещей».
15.00 «Живые истории».
17.00, 21.00, 04.50 «Скажи, что 
не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин».
20.00 Т/с «Дыши со мной».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Тучи над Борском».
01.10 Т/с «Лалола».
02.10 Т/с «Предательство».
05.45 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж». «Оружие 
нападения и защиты».
06.30 Д/с «Оружие ХХ века».
07.05 Х/ф «Даурия». 2 с.
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Застава Жилина».
10.15, 19.30, 01.15 Д/с 
«Невидимый фронт».
10.50, 19.50 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым».
13.15 Д/ф «Афганистан. 80 
разведрота 20 лет спустя».
14.15 Х/ф «Служили два 
товарища».
16.15 Х/ф «Жаркое лето в Кабуле».
18.30 Т/с «Ключи от бездны». 
«Охота на призраков».
23.25 Х/ф «Вот моя деревня...»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Золотой капкан».
22.30 «Среда, обитания». 
«Дорогая аллергия».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Обмани меня».
00.40 Х/ф «Восход Меркурия».
02.50, 03.05 Х/ф «Привет, сестра, 
прощай, жизнь».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «2012. Сбудутся ли 
пророчества майя?»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Всё к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вчера закончилась 
война».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Специалист».
02.15 «Честный детектив».
02.55 Т/с «Закон и порядок».
03.50 Т/с «Джордж Уоллас».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Каменская. Игра на 
чужом поле».
10.35 «Не увольняй - убьёт!» из 
цикла «Доказательства вины».
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка, 
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.35 События.
11.45 Х/ф «Человек без 
паспорта».
13.40 «Pro жизнь».
14.50 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Мы странно 
встретились».
22.45 Д/ф «Земля под ногами».
00.05 Х/ф «Змеиный источник».
01.50 Х/ф «Заза».
03.45 Х/ф «Дамское танго».
05.25 «Марш-бросок».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Погоня за тенью».
21.30 Х/ф «Зверобой».
23.35 Т/с «Следопыт».
01.30 Квартирный вопрос.
02.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Арсенал» - «Барселона».
04.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Евгения Гранде».
12.20 «В ожидании Чехова».
12.50 Д/с «Метрополии». 
«Александрия. Центр знаний».
13.45 Легенды царского села.
14.15 Х/ф «Анна Павлова».
15.10 Д/ф «Фес. Лабиринт и рай».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Сладкая сказка». 
«Отчаянный кот Васька».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 22.15 «Монолог в 4-х 
частях». Глеб Панфилов.
17.30 Д/ф «Канди. Буддизм 
сегодня».
17.45 Звезды мировой оперы. 
Красимира Стоянова.
18.35 Д/с «Метрополии». 
«Карфаген. Город моряков».
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Генералы в штатском. 
Владимир Грум-Гржимайло.
21.10 Д/ф «Лион. Красота, 
висящая на шелковом шнуре».
21.25, 01.55 Academia. 
Ю.Пивоваров. «150 лет русской 
свободы».
22.45 Магия кино.
23.55 Х/ф «Когда я был певцом».
01.45 Д/ф «Елена Блаватская».
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая».

Россия-2
05.00, 07.30, 12.15 «Все 
включено».
05.55, 23.05, 02.50 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 18.20, 

22.15, 00.10 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 
Вести.ru.
08.25 «Александр Зубков. 
Русские горки».
09.15, 00.20, 01.45 «Моя 
планета».
09.55 Х/ф «Загнанный».
13.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Командный 
«Приз наций». Прямая 
трансляция.
14.55 «Технологии спорта».
15.25 «Футбол России».
16.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив» 
- «Локомотив-Белогорье». Прямая 
трансляция.
18.35, 04.25 «Хоккей России».
19.05 «Основной состав».
19.40 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - 
«Авангард». Прямая трансляция.
22.35 «Рейтинг Тимофея 
Баженова».
03.55 «Спортивная наука».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета 
Бали: остров огненных духов». 2 ч.
05.30 «Громкое дело». «Малыш из 
Лос-Аламоса».
06.00 «Неизвестная планета». 
«Новая Зеландия: на краю 
океанов». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте 
разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Улицы крови».
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты-4».
22.00 «Гениальный сыщик». 
«Полосатый рейд. Реальность».
00.00 Х/ф «Посланник».
01.55 «Судьба человека». 
«Зигзаги любви».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 «Гениальный сыщик». 
«Полосатый рейд».

СТС
06.00 Т/с «Купидон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30 «Одна за всех».
10.30, 22.45 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Подземелье 
драконов».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь».
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Роковое влечение».
03.15 Т/с «Легенда об искателе».
04.05 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
05.00 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 «Городское путешествие».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда».
12.00 Х/ф «Тучи над Борском».
13.40 «Цветочные истории».
14.00 Д/с «Суть вещей».
15.00 «Дело Астахова».
17.00, 21.00, 04.30 «Скажи, что 
не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний 
магазин».
20.00 Т/с «Дыши со мной».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?»
00.50 Т/с «Лалола».
01.50 Т/с «Предательство».
05.30 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
14.00 Д/с «Герои великой войны».
14.15 Т/с «Дочки-матери».
16.15 Х/ф «Еще не вечер».
18.00, 22.00 Новости.
18.30 «Воины мира. Сикхи».
19.30 Д/с «Оружие победы».
19.55 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым».
22.30 Т/с «Застава Жилина».
23.25 Х/ф «...И другие 
официальные лица».
01.10 Х/ф «Родная кровь».
02.50 Т/с «Огнеборцы».
03.50 Т/с «Александровский сад».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Золотой капкан».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50, 03.05 Х/ф «Лицо со 
шрамом».
04.00 Т/с «Грязные мокрые 
деньги».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Цена звездной роли».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Всё к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вчера закончилась 
война».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Матрица».
03.00 Т/с «Джордж Уоллас».
03.55 «Городок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Искатели».
10.20 Д/ф «Агния Барто. Читая 
между строк».
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка, 
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Неслужебное 
задание».
13.40 «Pro жизнь».
14.50 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Ностальгия по 
будущему».
22.45 «Хроники московского 
быта. Ковёр, стенка и хрусталь».
00.15 Х/ф «Незаконное 
вторжение».
02.20 Х/ф «Все начинается с 
дороги».
04.00 Х/ф «Ночной визит».
05.20 М/ф «Замок лгунов», «Зима 
в Простоквашино».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Внимание: розыск!» с 
Ириной Волк.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Ментовские войны».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40 Т/с «Погоня за тенью».
21.45 Х/ф «Зверобой».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Янг Бойз» - «Зенит». Прямая 
трансляция.
01.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор».
01.30 «Дачный ответ».
02.35 Т/с «Следопыт».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Отелло».
12.25 «Умом Россию не понять...»
12.50 Д/с «Метрополии». 
«Карфаген. Город моряков».
13.45 Век русского музея.
14.15 Х/ф «Анна Павлова».
15.10 Д/ф «Мавзолей Ахмеда 
Ходжи Яссави. Паломничество в 
Туркестан».
15.40 М/с «Зверопорт».
15.50 М/ф «Приключения 
Запятой и Точки». «Лиса и волк».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 22.15 «Монолог в 4-х 
частях». Глеб Панфилов.
17.30 Д/ф «Монастыри северной 
Молдавии. Оплот веры».
17.50 А.Чайковский. В Вашем 
доме.
18.35 Д/с «Метрополии». «Рим. 
Сердце империи».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Один день Жоры 
Владимова».
21.25 Academia. Ю.Пивоваров. 
«150 лет русской свободы».
22.40 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Шеф-повар и 
пианистка».
01.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных 
инструментов.
01.55 Academia. 
Ю.Пивоваров.”150 лет русской 

День св. Валентина
Именинники: Петр, Трифон

Починки
Именинники: Адриан, Анна, Влас, николай, Семен

16 февраля /СРЕДА/

День доброты

17 февраля 

телепрограмма
14 февраля /ПОНЕДЕЛЬНИК/

Сретение Господне. 
День детей с онкозаболеваниями

15 февраля /ВТОРНИК/

13 февраля – 
воскресенье

8-00 Молебин. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
неделя о матыре и фарисее.
17-00 Вечерня. Утреня.

14 февраля – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Предпразднство Сретения 
Господня.
17-00 Всенощное бдение.

15 февраля – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Сретение Господа нашего 
Иисуса христа.
 17-00 Вечерня. Утреня.

16 февраля – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Попразднство Сретиния 
Господня.
17-00 Вечерня. Утреня.

17 февраля – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Попразднство Срентиния 
Господня.

17-00 Вечерня. Утреня.
18 февраля – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы божией 
Матери «Взыскание погиб-
ших».
17-00 Вечерня. Утреня.

19 февраля – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Вукола, 
еп. Смирнского.
17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений
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свободы».
02.40 Д/ф «Ламу. Магический 
город из камня».

Россия-2
05.00, 07.30, 17.05 «Все 
включено».
05.55, 23.10, 02.50 Top Gear.
07.00, 09.00, 13.00, 16.50, 
22.15, 00.15 Вести-спорт.
07.15, 10.40, 22.00, 01.30 
Вести.ru.
08.30, 03.55 «Технологии спорта».
09.15, 00.55 «Моя планета».
10.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова».
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
Европы. Прямая трансляция.
13.15 Х/ф «Альфа Дог».
15.25 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Гигантский 
слалом. Женщины. Прямая 
трансляция.
18.05 М-1. Смешанные 
единоборства. Федор 
Емельяненко против Антонио 
Сильвы.
20.15 Х/ф «Скрытая угроза».
22.35 Х/ф «Лефортово».
00.25 «Наука 2.0».
01.45 «Страна.ru».
04.25 «Там, где нас нет. Русский 
автодизайн».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета». 
«Шаманы и шаманизм». 1 ч.
05.30 «Громкое дело». «Спасти от 
смерти».
06.00 «Неизвестная планета». 
«Возвращение пророка». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте 
разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Посланник».
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты-4».
22.00 «Секретные территории». 
«Тайны аномальных зон. 
Реальность».
00.00 Х/ф «Охотники за разумом».
02.00 «Честно». «Китайский 
сервиз».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 «Секретные территории». 
«Тайны аномальных зон».

СТС
06.00 Т/с «Купидон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30 «Одна за всех».
10.30 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь».
12.15, 23.00 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Подземелье 
драконов».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Багровые реки».
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Карманные деньги».
03.00 Т/с «Легенда об искателе».
03.50 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 «Городское путешествие».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 18.30 Д/с «Моя правда».
12.00 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?»
13.20 Д/с «Звездная жизнь».
14.00 Д/с «Суть вещей».
15.00 «Дело Астахова».
17.00, 21.00, 04.55 «Скажи, что 
не так?!»
18.00 «Свадебное платье».
20.00 Т/с «Дыши со мной».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Оглянись».
01.15 Т/с «Лалола».
02.15 Т/с «Предательство».
05.50 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж». «Пища для 
гигантов».
06.30 Д/с «Оружие ХХ века».
07.00 «Тропой дракона».
07.35 Х/ф «Эсперанса». 1 с.
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Застава 
Жилина».
10.15 Д/с «Невидимый фронт».
10.55, 19.50 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым».
13.15, 18.30 Д/с «Кремль-9». 
«Вячеслав Молотов».
14.15 Х/ф «Вот моя деревня...»
16.15 Х/ф «Родная кровь».
19.30 Д/с «Оружие победы».
23.25 Х/ф «Безотцовщина».
01.20 Х/ф «Не ставьте лешему 
капканы...»
02.50 Т/с «Огнеборцы».
03.50 Т/с «Александровский сад».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.55 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига.
23.40 Х/ф «Бубен, барабан».
02.40 Х/ф «Чай с Муссолини».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Пельтцер».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Русский шоколад».
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья».
17.55 Т/с «Всё к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.50 «Девчата».
23.25 Х/ф «Мерцающий».
01.10 Х/ф «Как малые дети».
03.50 Т/с «Джордж Уоллас».
04.45 «Городок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Лицо на мишени».
11.10, 15.10, 17.55 «Петровка, 
38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
11.50 Х/ф «Взрыв на рассвете».
13.35 «Pro жизнь».
14.50 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф «Пришельцы».
02.35 Х/ф «Ностальгия по 
будущему».
04.25 Д/ф «Вторжение 
микробов».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
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 Следствие вели....
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
20.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
21.45 Х/ф «Зверобой».
23.50 Х/ф «Брест. Крепостные 
герои».
01.20 Х/ф «Бугимен-2».
03.05 Х/ф «Тарзан в опасности».
04.40 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Дядюшкин сон».
12.05 А. Барто. «Всё равно его 
не брошу».
12.50 Д/с «Метрополии». «Рим. 
Сердце империи».
13.45 Письма из провинции. 
Россошь.
14.15 Х/ф «Анна Павлова».
15.15 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев».
15.40 В музей - без поводка.
15.50 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка».
16.10 За семью печатями.
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 «Монолог в 4-х частях». Глеб 
Панфилов.
17.35 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан».
17.50 «Царская ложа».
18.35, 01.55 Д/с «Дворцы 
Европы». «Рудольф II, пражский 
император-алхимик».
19.50 «Оскар». Музыкальная 
история.
20.35 Д/ф «Дома Хорта в 
Брюсселе».
20.50 «Николя Ле Флок». Т/с 
«Дело Николя Ле Флока».
22.35 Линия жизни. Генриетта 
Яновская.
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее».

Россия-2
05.00, 07.30 «Все включено».
05.55, 22.55, 02.55 Top Gear.
07.00, 08.30, 13.00, 17.10, 
22.35, 01.10 Вести-спорт.
07.15, 10.40 Вести.ru.
08.40 Х/ф «Альфа Дог».
11.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
Европы. Прямая трансляция.
13.15 Х/ф «И грянул гром».
15.25 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Гигантский 
слалом. Мужчины. Прямая 
трансляция.
16.40 «Технологии спорта».
17.25 Х/ф «Лефортово».
18.00 Х/ф «Скрытая угроза».
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - 
«Ак Барс». Прямая трансляция.
22.00, 02.25 Вести.ru. Пятница.
22.50 Вести-Спорт. Местное время.
00.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский против 
Алексея Куземского, Александр 
Котлобай против Ласло Хуберта.
01.20 «Моя планета».
03.55 «Александр Зубков. 
Русские горки».
04.30 «Основной состав».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета». 
«Шаманы и шаманизм». 2 ч.
05.30 «Громкое дело». «После 
бездны».
06.00 «Неизвестная планета». 
«Возвращение пророка». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 17.00 «Давайте 
разберемся!»
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 16.00, 23.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Охотники за разумом».
20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.00 Т/с «Солдаты-4».
22.00 «Тайны мира».
23.30 «Бункер».
00.30 «Кто здесь звезда?». 
«Идеальное интервью».
01.00 Эротика «Весь этот секс».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Т/с «4400».

СТС
06.00 Т/с «Настоящий Арон 
Стоун».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00 «Доброе утро на СТС».
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30 «Одна за всех».
10.30, 20.30 «6 кадров».
13.30 М/с «Семья почемучек».
14.00 М/с «Подземелье 
драконов».
14.30 М/с «Тутенштейн».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
17.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Васаби».
22.45 «Случайные связи».
23.30 Х/ф «Отчаянный».
01.30 Т/с «Легенда об искателе».
03.10 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
05.05 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 07.40 «Джейми: обед за 
30 минут».
07.00, 21.10, 23.00 «Одна за 
всех».
07.30 «Улицы мира».
08.10 Д/ф «По делам 
несовершеннолетних».
09.10 Х/ф «Дикая любовь».
11.40 Х/ф «Время для 
размышлений».
13.00 «Мать и дитя».
14.00 Х/ф «Женщины в игре без 
правил». 5 с.
18.30 Д/с «Моя правда».
19.30 Х/ф «Пари на любовь».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Забавы молодых».
01.05 Т/с «Лалола».
02.05 Т/с «Предательство».
04.45 «Скажи, что не так?!»
05.45 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж». «Рабочая сила 
природы».
06.30 Д/с «Оружие ХХ века».
07.20 Х/ф «Эсперанса». 2 с.
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Застава Жилина».
10.15 Д/с «Невидимый фронт».
10.50 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым».
13.15, 18.30 Д/с «Кремль-9». 
«Вячеслав Молотов».
14.15 Х/ф «Мать и мачеха».
16.15 Х/ф «...И другие 
официальные лица».
19.30 «Большой репортаж».
20.05 Х/ф «У опасной черты».
22.30 Х/ф «Выкуп».
00.15 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты».
02.50 Д/ф «Министр 
супердержавы».
03.50 Т/с «Александровский сад».

Первый канал
05.25, 06.10 Х/ф «Дикий мед».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Новая школа 
императора», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.50 «Вкус жизни».
12.15 «Среда, обитания». 
«Пельмень с сюрпризом».
13.10 «Олег Митяев. Фантазии 
завтрашнего дня».
14.20 Х/ф «Ведьмина гора».
16.10 «Россия от края до края». 
«Дальний Восток».
17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.10 «Джон Ф. Кеннеди. 
Убийство в прямом эфире».
20.00, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 Х/ф «Верушка: Жизнь 
перед камерой».
01.05 Х/ф «Напролом».
03.20 Х/ф «Прекрасные 
создания».
04.50 Т/с «Грязные мокрые 
деньги».

Россия 1
05.10 Х/ф «Неподсуден».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.30 «Городок».
10.05 «Комната смеха».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.45 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Судьбы 
загадочное завтра».
16.10 «Субботний вечер».
18.10 Шоу «Десять миллионов».
19.15, 20.40 Х/ф «Темные воды».
20.00 Вести в субботу.
23.45 Х/ф «Альпинист».
01.35 Х/ф «Столкновение».
03.55 Х/ф «Последний Касба».

ТВ Центр
05.30 Х/ф «Только вернись».
07.10 «Марш-бросок».
07.45 «АБВГДейка».
08.10 «День аиста».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 М/ф «Умка ищет друга», 
«Весёлая карусель».
10.00 Х/ф «Садко».
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 
События.
11.45 «Городское собрание».
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.20 Д/ф «Алла Ларионова. 
Сказка о советском ангеле».
14.05 «Клуб юмора».
14.55 Х/ф «Железная маска».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Михаил Танич. Легенды 
«Лесоповала».
19.05 Х/ф «Фото моей девушки».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Парадиз».
00.25 Х/ф «Алмазы шаха».
02.40 Х/ф «Неслужебное 
задание».
04.35 Х/ф «Взрыв на рассвете».

НТВ
05.30 Т/с «Место под солнцем».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Их нравы.
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 «Внимание: розыск!»
14.00 «Таинственная Россия: 
Тверская область. Чудовище по-
соседству?»
15.05 Своя игра.
16.20 «Последнее слово».
17.30 «Очная ставка».
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Анита Цой против 
Вики Цыгановой.
00.15 Х/ф «Каменная башка».
02.10 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».
03.10 Суд присяжных.
04.15 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40, 00.05 Х/ф «Большая руда».
12.05, 01.55 Личное время. 
Владимир Васильев.
12.35 Х/ф «О тех, кто украл Луну».
13.45 Заметки натуралиста.
14.15 «Очевидное-невероятное».
14.45 Игры классиков. Тамара 
Синявская.
15.35 Д/ф «Три персонажа в 
поисках роли. Любовь Орлова, 
Вера Марецкая, Фаина 
Раневская».
16.10 Спектакли-легенды. 
«Странная миссис Сэвидж».
18.50 «Романтика романса».
19.35 «Ночь в музее».
20.20 Х/ф «Гранатовый браслет».
21.50 Д/ф «Человек на 
проволоке».
01.35 М/ф «Притча об артисте».
02.25 «Обыкновенный концерт».

Россия-2
05.00, 07.45, 01.30 «Моя 
планета».
06.45 «Рыбалка с Радзишевским».
07.00, 09.00, 12.30, 17.25, 
22.00, 00.50 Вести-спорт.
07.10 Вести.ru. Пятница.
08.30 «В мире животных».
09.10, 22.15 Вести-Спорт. 
Местное время.
09.20, 01.00 «Индустрия кино».
09.50 Х/ф «Скрытая угроза».
11.30, 13.00 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины. Двойки. Прямая 
трансляция.
14.00 «Норвегия. Вход без лыж 
воспрещен!»
14.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Сухотский против 
Алексея Куземского, Александр 
Котлобай против Ласло Хуберта.
15.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» - «Эвертон». Прямая 
трансляция.
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(М) - «Динамо» (Кр). Прямая 
трансляция.
19.45 Х/ф «Проклятый сезон».
22.25 Профессиональный бокс. 
Виталий Кличко против Кевина 
Джонсона.
23.40 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко - Сэмюэла 
Питера.
02.45 «Страна.ru».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета». 
«Завещание древних майя». 1 ч.
05.30 «Громкое дело». «Гибель 
Конкорда».
06.00 Т/с «Пантера».
09.00 «Я - путешественник».
09.30, 18.00 «В час пик».
10.30 «Несправедливость».
11.30 «Честно». «Как за каменной 
стеной».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Сверхъестественное».
15.40 «Мошенники».
17.00 «Судьба человека». «Сила 
духа».
19.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
20.00 «Задорные заколебалки».
22.00 Х/ф «День радио», «Квартет 
И».
00.00 Х/ф «Человек закона».
01.00 Эротика «Пять ключей к 
удовольствию».
03.00 «Покер». «Русская схватка».
03.50 Т/с «4400».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «Приключения барона 
Мюнхгаузена».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 Х/ф «Васаби».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 М/с «Аладдин».
16.00, 19.00 «6 кадров».
16.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень».
00.30 Х/ф «Вечеринка вампиров».
02.10 Х/ф «Лето напрокат».
03.50 Т/с «Легенда об искателе».
05.25 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 
минут».
07.00, 17.40, 22.45, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Т/с «Ремингтон Стил».
09.30 Д/ф «Город женщин».
10.00 Х/ф «Тэсс».
13.30 «Свадебное платье».
14.00 «Спросите повара».
15.00 «Женская форма».
16.00 Х/ф «Пари на любовь».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Т/с «Коломбо».
23.30 Х/ф «Курица».
00.50 Т/с «Лалола».
01.45 Т/с «Предательство».
04.25 «Скажи, что не так?!»
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Не ставьте лешему 
капканы...»
07.30 Х/ф «Ослиная шкура».
09.00 Д/с «Как создавалась 
земля». «Цунами».
10.00 «Воины мира. Каста 
властелинов».
11.05 Х/ф «Безотцовщина».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Крылья России». 
«Пилотажные группы мира. 
Скорость сближения».
14.20 Д/с «Крылья России». 
«Разведчики. Следящие с небес».
15.20 Д/с «Крылья России». 
«Морская авиация. На службе 
флота».
17.05 Д/с «Как создавалась 
земля». «Исландия».
18.15 Т/с «Битва за Москву». 
«Агрессия».
21.40 Т/с «Битва за Москву». 
«Тайфун».
01.15 Х/ф «У опасной черты».
03.05 Х/ф «Зеркало для героя».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Личные счеты».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Микки Маус и его 
друзья», «Чудеса на виражах».
09.10 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 «КВН. 50 виртуальных игр».
13.10 Т/с «Апостол».
17.00 Концерт В. Добрынина «Ни 
минуты покоя...»
19.10 Х/ф «Не надо печалиться».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Шоу ни бе ни ме нехило».
23.30 «Познер».
00.30 «Тихий дом».
01.05 Х/ф «Сыграй мне 
«Туманно».
03.05 Т/с «Грязные мокрые деньги».

Россия 1
05.50 Х/ф «Не забудь... станция 
Луговая».
07.35 «Смехопанорама».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.55 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с «Судьбы 
загадочное завтра».
14.20 Вести-Москва.
15.15 «Смеяться разрешается».
17.10 «Танцы со Звездами».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Дорогая моя 
доченька».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
00.00 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного».
00.30 Х/ф «Пункт назначения-2».
02.20 Х/ф «Алекс и Эмма».
04.15 «Городок».

ТВ Центр
06.10 Х/ф «Мы странно 
встретились».
07.50 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «Наши любимые 
животные».
10.15 «Смех с доставкой на дом».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 00.05 События.
11.50 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Как на свете без любви прожить».
12.35 Х/ф «Простая история».
14.20 «Приглашает Борис 
Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Киношлягер». Концерт 
группы «Доктор Ватсон».
16.15 Реальные истории. «Путь 
к успеху».
16.50 Х/ф «Разведчики. Война 
после войны».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Каменская. Убийца 
поневоле».
00.25 Временно доступен. 
Дмитрий Глуховский.
01.25 Х/ф «Лицо на мишени».
04.10 Х/ф «Змеиный источник».

НТВ
05.10 Т/с «Место под солнцем».
07.00 М/ф «Тайна третьей 
планеты».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Дело темное». «Каменная 
Зоя: правда или миф?»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Х/ф «Бомжиха-2».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 Х/ф «Седьмая жертва».
23.50 «Нереальная политика».
00.20 Авиаторы.
00.55 Х/ф «Отпетые мошенники».
02.55 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».
04.00 Т/с «Детектив Раш».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «Анна на шее».
12.00 Легенды мирового кино. 
Алла Ларионова.
12.30 М/ф «Небесный замок 
Лапута».
14.30, 01.55 Д/с «Галапагосские 
острова». «Рожденные огнем».
15.20 «Что делать?»
16.05 Генералы в штатском. 
Владимир Грум-Гржимайло.
16.35 Х/ф «Раба любви».
18.10 «Олег Басилашвили. 
Послесловие к сыгранному».
18.50 А.Хачатурян. Балет «Спартак».
21.15 Дом актера. Творческий 
вечер Александра Белинского.
22.00 Итоговая программа 
«Контекст».

22.40 Х/ф «Андерсен. Жизнь без 
любви».
01.30 М/ф «Ограбление по... 2».

Россия-2
04.55 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси» - «Эвертон».
07.00, 08.20, 12.15, 16.40, 
21.25, 00.30 Вести-спорт.
07.15, 00.40 «Моя планета».
07.45 «Рейтинг Тимофея 
Баженова».
08.30, 21.40 Вести-Спорт. 
Местное время.
08.40 «Страна спортивная».
09.05 Х/ф «Проклятый сезон».
11.20 «Магия приключений».
12.25 «Первая спортивная 
лотерея».
12.30, 14.00 Бобслей. Чемпионат 
мира. Мужчины. Двойки. Прямая 
трансляция.
13.30 «Александр Зубков. 
Русские горки».
15.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - 
«Авангард». Прямая трансляция.
19.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Лейтон» - «Арсенал». Прямая 
трансляция.
21.50 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций.
23.40 «Футбол Ее Величества».
01.45 «Страна.ru».
02.55 Футбол. Кубок 
Англии.”Лейтон» - «Арсенал».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета». 
«Завещание древних майя». 2 ч.
05.30 «Громкое дело». «Лохматая 
мафия».
06.00, 07.50 Т/с «Провинциалы».
07.00 М/с «Бен 10».
09.00 «Карданный вал».
09.30, 18.00 «В час пик».
10.30 Х/ф «День радио».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «В час пик». «Подробности».
15.00 «Задорные заколебалки».
17.00 «Приговор».
19.00 Х/ф «Константин».
21.30 Х/ф «На гребне волны».
23.50 «Последняя минута».
01.00 Эротика «Ибица - остров секса».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 Т/с «4400».

СТС
06.00 Т/с «Собачье дело».
08.00 М/ф «Тараканище».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Двое: Я и моя тень».
15.00, 16.00, 16.30 «6 кадров».
17.00 Даёшь молодёжь!
18.25 «Смех в большом городе».
19.25 М/ф «Подводная братва».
21.00 Х/ф «Код Да Винчи».
23.45 Украинский квартал.
01.15 Х/ф «Курьер».
03.05 Т/с «Легенда об искателе».
03.55 Т/с «Кремлевские курсанты».
04.55 М/с «Приключения Конана-
варвара».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми: обед за 30 минут».
07.00, 07.30, 23.00 «Одна за 
всех».
08.10 Х/ф «Курица».
09.30 «Городамира».
10.00 «Сладкие истории».
10.30 Д/с «Фамильный дом».
11.00 Х/ф «Визит дамы».
13.50 Д/ф «Обижать не 
рекомендуется».
14.50 «Дело Астахова».
15.50 Х/ф «С днем рождения, 
королева!»
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Собака Баскервилей».
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Холостяк на выданье».
23.30 Х/ф «Шик».
01.25 Т/с «Лалола».
02.25 Т/с «Предательство».
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.00 «Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Мать и мачеха».
07.40 Х/ф «Золотые рога».
09.00 Д/с «Как создавалась 
земля». «Исландия».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.55, 13.15, 18.15 Т/с 
«Александровский сад».
13.00, 18.00 Новости.
17.05 Д/с «Как создавалась 
земля». «Цунами».
20.15 Х/ф «Акция».
22.00 «Большой репортаж».
22.45 Т/с «Жизнь как приговор». 
«Потайной ход».
00.25 Х/ф «Серко».
02.25 Х/ф «Собака на сене».
05.00 Д/с «Кремль-9». 
«Неизвестная блокада».

Именинники: Георгий (егор, 
Юрий), Кирилл, николай

 /ЧЕТВЕРГ/

День транспортной милиции
Именинники: Агафья, Макар, Феодосий

18 февраля /ПЯТНИЦА/

День китов. отмена крепостного права. Именинники: Вукол, 
Дорофея, Максим, Мария, Марфа, христина, Юлиан

19 февраля /СУББОТА/
День яблока
Именинники: лука, Федор, Порфирий

20 февраля /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

Выражаем огромную признательность наше-

му депутату Александру Васильевичу Агошкову 

за выполнение наших наказов. 

С уважением, 

жители д. № 9 по ул. Березовой
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Африканская чума свиней – особо опасная, остро 
заразная вирусная болезнь. Известна с 1903 года, в 
России регистрируется с 2008 года. болеют дикие и 
домашние свиньи всех пород и возрастов в любое 
время года. опасности для жизни и здоровья людей не 
представляет!

Вирус АЧС очень устойчив – в продуктах, воде и 
внешней среде сохраняется месяцами, замораживание 
и высушивание не действует на него, а нагревание при 
высоких температурах его убивает.

Болезнь распространяется очень быстро и наносит 
огромный материальный ущерб. Погибают до 100% 
заболевших свиней. Лечение запрещено, вакцины не 
существует.

Свиньи заражаются при контакте с больными и пере-
болевшими; через корма (особенно пищевые отходы), 
воду, предметы ухода, транспортные средства, загряз-
нённые выделениями больных животных; через трупы 
павших свиней и продукты убоя зараженных свиней. 
болезнь переносят домашние и дикие животные, птицы, 
грызуны и насекомые.

Знайте, что наиболее часто к появлению АЧС при-
водит скармливание свиньям непроваренных пищевых 
отходов домашней кухни, различных пищеблоков и сто-
ловых, боенских отходов, а также комбикормов и зерно-
продуктов, не прошедших термическую обработку.

Симптомы. От заражения до появления симптомов 
проходит 2-7 дней. У животных повышается температура 
тела до 42 °С, появляются одышка, кашель, пропада-
ет аппетит, усиливается жажда, отмечаются приступы 
рвоты и параличи задних конечностей, на коже внут-
ренней поверхности бедер, на животе, шее, у основания 
ушей, на пятачке и хвосте становятся заметны красно-
фиолетовые пятна. Смерть наступает на 1-5 день, реже 
позднее. Бывает хроническое течение болезни.

При установления диагноза «африканская чума сви-
ней» на неблагополучный пункт (хозяйство, населенный 
пункт) накладывается карантин. Жесткий карантин – 
единственная мера борьбы с заболеванием. Всех нахо-
дящихся в эпизоотическом очаге свиней убивают бес-
кровным методом, туши сжигают. Трупы свиней, навоз, 
остатки кормов, инвентарь, а также ветхие помещения, 
деревянные полы и пр. сжигают на месте. Проводят 
дезинфекцию мест содержания животных, а также мероп-
риятия по уничтожению грызунов, насекомых и клещей. В 
радиусе 20 км все свиньи, независимо от признаков 
заболевания, изымаются и умерщвляются бескровным 
методом, проводятся другие необходимые мероприятия, 
включая уничтожение бродячих животных и грызунов. 
По условиям карантина, запрещается продажа на рынках 
продуктов животноводства всех видов и вывоз за пре-
делы очага в течение всего срока карантина (30 дней с 
момента убоя всех свиней и проведения комплекса вете-
ринарно-санитарных мероприятий), а также в последую-
щие 6 месяцев – свиней, продукции свиноводства и вывоз 
из очага болезни продуктов растениеводства. Разведение 
свиней в хозяйствах разрешается только через год после 
снятия карантина.

Как предотвратить занос африканской чумы свиней?
– не допускайте посторонних в свое хозяйство. 

Переведите свиней в режим безвыгульного содержа-
ния. Владельцам ЛПХ и фермерских хозяйств следует 
содержать свиней в свинарниках и сараях без выгула и 
контакта с другими животными;

– исключите кормление свиней кормами животного 
происхождения и пищевыми отходами без проварки; 
Покупайте корма только промышленного производства 
или проваривайте их перед кормлением;

– проводите обработку свиней и помещений для 
их содержания один раз в 10 дней против кровососу-
щих насекомых (клещей, вшей, блох); постоянно ведите 
борьбу с грызунами;

– не осуществляйте подворный убой и реализацию 
свинины без проведения предубойного осмотра и про-
ведения ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и 
продуктов убоя специалистами государственной ветери-
нарной службы Подольского района;

– не покупайте живых свиней в местах несанкциони-
рованной торговли без ветеринарных сопроводительных 
документов, не завозите свиней и продукцию свиноводс-
тва из других регионов без согласования с государствен-
ной ветеринарной службой Подольского района;

– обязательно предоставляйте поголовье свиней 
для осмотра, вакцинаций (против классической чумы 
свиней, рожи) и других обработок, проводимых ветери-
нарными специалистами;

– не выбрасывайте трупы животных, отходы от их 
содержания и переработки на свалки, обочины дорог; не 
захоранивайте их на своем огороде или другом земель-
ном участке. Не пытайтесь переработать мясо павших 
или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может 
привести к дальнейшему распространению болезни.

Помните, за действия (бездействие), повлекшие за 
собой возникновение очагов АЧС и ее распространение, 
предусмотрена административная и уголовная ответс-
твенность!

обо ВСех СлУЧАях ЗАболеВАнИя И ВнеЗАПноГо 
ПАДеЖА СВИней неМеДленно СообЩАйТе 
в государственное ветеринарное учреждение 

Подольского района по телефонам: 
8 (4967) 53-20-97, 8 (4967) 53-20-77, 

8 (4967) 50-81-52 или в территориальный отдел 
Россельхознадзора по Подольскому району 

по телефонам: 8 (4967) 67-95-53, 8 (4967) 55-43-68, 
8 (495) 226-11-88

АФРИКАНСКАЯ 
ЧУМА СВИНЕЙ

Памятка населению 
Подольского района

Р е ш е н И е
САнИТАРно-ПРоТИВоЭПИДеМИЧеСКой 

КоМИССИИ
ПРИ АДМИнИСТРАцИИ ГоРоДСКоГо оКРУГА 

ЩеРбИнКА
от 04.02.2011 г. № 1

О мерах по предупреждению распространения 
гриппа и ОРВИ среди населения муниципального 

образования «Городской округ Щербинка 
Московской области»

Грипп и гриппоподобные острые вирусные 
инфекции являются самой распространенной 
патологией населения. Грипп остается одним из 
самых опасных инфекционных заболеваний как в 
силу социально-экономических последствий, так 
и по причине большого количества осложнений и 
летальных исходов. Кроме того, что грипп вызы-
вает ежегодные эпидемии, он известен как единс-
твенная инфекция, вызывающая периодические 
пандемии с регистрацией тяжелых форм заболева-
ния и многочисленными смертельными исходами.

Эпидситуация по сезонному гриппу и гриппу 
типа А (H1N1) в Московской области очень напря-
женная. С 22.01 по 28.01.2011 г. за медицинской 
помощью в лечебно-профилактические учреждения 
с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 81 611 
человек, показатель заболеваемости на 10 тысяч 
населения составил 127,3, что выше эпидемическо-
го порога на 80% . Подобная ситуация наблюдается 
и в г. Щербинке: заболеваемость детей от 0 до 2-х 
лет превышает порог на 22%, среди детей 3-6 лет 
– на 21%, среди школьников 7-14 лет – на 71,3%, 
среди подростков и взрослых – на 67,9%. В от-
дельных школах гриппом и ОРВИ болеют от 14 до 
29% учащихся.

Кроме сезонного гриппа, в Московской области 
отмечается активация распространения высокопа-
тогенного гриппа. В период с 24.01 по 28.01.2011 г. 
обследовано 174 человека, больных гриппом и 
ОРВИ. У 33 из них обнаружен вирус типа А (H1N1) 
09 (19%). Зарегистрировано 7 летальных исходов от 
внебольничной пневмонии, которые подтверждены 
лабораторно обнаружением вируса типа А (H1N1) 
09 в клиническом и секционном материалах.

В целях обеспечения комплекса профилактичес-
ких и противоэпидемических мероприятий в пери-
од распространения гриппа и ОРВИ в Московской 
области, в соответствии с Федеральным Законом 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ ст. 51 (в 
редакции Федеральных Законов от 30.12.2001 г.  
№ 196-ФЗ, от 10.01.2003 г. № 15-ФЗ, от 30.06.2003 г. 

№ 86-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ) и Постанов-
лением Главного государственного санитарного 
врача по Московской области от 31.01.2011 г. № 1 
санитарно-пртивоэпидемическая комиссия 

Р Е Ш И Л А: 
1. И.о. начальника управления здравоохра-

нения и социальных программ Администрации  
г. Щербинки Смирновой Е.А., и.о. главного врача 
МУЗ «ЩГБ» Квашниной Н.Н.:

1.1. Ввести ограничительные мероприятия в 
лечебно-профилактических учреждениях в соот-
ветствии с требованиями СП 3.1.2.1319-03 «Про-
филактика гриппа».

1.2. При необходимости перепрофилировать 
койки для госпитализации больных тяжелыми и 
осложненными формами гриппа и ОРВИ.

1.3. Провести неспецифическую профилактику 
гриппа и ОРВИ среди медицинских работников, 
ввести «масочный режим» среди сотрудников, 
иметь неснижаемый запас средств индивидуальной 
защиты органов дыхания.

1.4. Провести дополнительное обучение меди-
цинского персонала по вопросам оказания меди-
цинской помощи больным гриппом.

1.5. Обеспечить постоянное пополнение запаса 
лекарственных препаратов для лечения больных 
гриппом в стационаре.

1.6. В целях этиологической расшифровки 
заболеваний ОРВИ и гриппа проводить исследо-
вания мазков из носа методом флюоресцирующих 
антител (МФА) в вирусологической лаборатории 
«Центра гигиены и эпидемиологии» в гг. Подольск, 
Троицк, Щербинка, Климовск и Подольском райо-
не. В тяжелых случаях проводить исследование 
мазков из носа и ротоглотки методом ОТ-ПЦР в 
вирусологической лаборатории «Центра гигиены и 
эпидемиологии в Московской области».

1.7. Обеспечить контроль за соблюдением 
необходимого температурного режима в подразде-
лениях больницы.

1.8. Систематически информировать население 
о развитии ситуации по сезонному и высокопато-
генному гриппу и мерах личной и общественной 
профилактики.

2. И.о. председателя комитета народного обра-
зования Администрации г. Щербинки Митрофано-
вой О.А.:

2.1. Приостановить учебный процесс в школах 
с 05.02.2011 г. по 14.02.2011 г., воспитательный 
процесс в детских дошкольных учреждениях при-
останавливать, исходя из состояния заболеваемос-
ти в группах и в целом детском учреждении. 

2.2. Организовать проведение обязательного 
осмотра детей ДОУ в приемном отделении для 
выявления детей с признаками ОРВИ и гриппа.

2.3. Запретить проведение в образовательных 
учреждениях культурно-массовых и спортивных 
мероприятий.

2.4. Обеспечить необходимый температурный 
режим в учреждениях, обязательное обеззаражива-
ние посуды средствами и методами, разрешенны-
ми к применению по режиму вирусных инфекций. 
Проводить влажную уборку помещения с использо-
ванием дезинфицирующих средств, проветривание 
помещений и обеззараживание воздуха.

3. И.о. начальника управления экономики, 
прогнозирования, торговли и развития предпри-
нимательства Администрации г. Щербинки Ранко- 
вой Л.А.:

3.1. Рекомендовать руководителям предпри-
ятий торговли, общественного питания, органи-
заций, оказывающих услуги населению, ввести 
«масочный режим» на период высокой заболева-
емости гриппом и ОРВИ. 

4. Генеральному директору МУП «ЖКХ» Миро-
нову А.М.:

4.1. Обеспечить необходимый температурный 
режим в жилых помещениях и общественных зда-
ниях подведомственного фонда.

5. Комитету по культуре, спорту и молодеж-
ной политики Администрации г. Щербинки Седо- 
вой А.М. ограничить проведение культурно-массо-
вых и спортивных мероприятий.

6. Руководителям организаций, предприятий и 
учреждений, независимо от форм собственности, 
рекомендовать:

6.1. Применять средства индивидуальной защи-
ты органов дыхания, увеличить кратность провет-
ривания и влажной уборки с применением моющих 
и дезинфицирующих средств в помещениях посто-
янного пребывания сотрудников и посетителей.

7. Руководителям аптечных учреждений г. Щер-
бинки обеспечить наличие и запас лекарственных 
препаратов для профилактики и лечения гриппа, а 
также индивидуальных средств защиты населения.

8. Главному редактору газеты «Щербинский 
Вестникъ» Куролес Н.В. регулярно освещать вопро-
сы профилактики гриппа и ОРВИ и необходимость 
своевременного обращения за медицинской помо-
щью при проявлении симптомов ОРВИ.

Председатель 
санитарно-противоэпидемической

комиссии н.н. Тупикин
Секретарь Т.П. Фоменко

Современная медицина считает, что на 85% 
состояние нашего здоровья зависит от питания. 
нарушенная экология, возросший темп жизни с 
неизбежным нарастанием стрессовых ситуаций, 
существующие на сегодняшний день способы полу-
чения, обработки, хранения и приготовления про-
дуктов питания, не всегда качественные продукты 
питания – вот далеко не полный перечень причин 
роста дефицита жизненно важных микроэлементов 
и витаминов в организме человека.

Витамины – это незаменимые компоненты пищи, 
которые обеспечивают постоянство внутренней среды 
организма, кислотно-щелочного баланса, процес-
сов кроветворения, костеобразования, свёртывания 
крови, без них невозможны функции мышечного 
сокращения, нервной проводимости, образование 
ферментов. Рациональное питание – важнейшее 
условие сохранения здоровья, нормального роста и 
развития организма человека. Результаты иссле-
дований, проведённых Институтом питания РАМН, 
свидетельствуют о весьма тревожной ситуации, сло-
жившейся в последние годы в России. Отмечают 
крайне недостаточное потребление и всё более нарас-
тающий дефицит витаминов А, С, Е и группы В и ряда 
микроэлементов (железо, цинк, йод) у значительной 
части населения. При этом витаминный дефицит 
носит сочетанный характер и обнаруживается не толь-
ко зимой и весной, но и в летне-осенний период.

ВИТАМИн В1 – содержится во всех растениях и 
продуктах животного происхождения, особенно его 
много в дрожжах, пшеничных проростках, сердце, 
печени и почках. Симптомами дефицита являются 
потеря аппетита, усталость, тахикардия.

ВИТАМИн В2 – так же, как и витамин В1, содер-
жится во всех растениях и продуктах животного 
происхождения, дефицит приводит к светобоязни, 
воспалительным процессам кожи и слизистых, а 
также нарушениям работы ЖКТ.

ВИТАМИн В6 – содержится практически во всех 
продуктах питания, поэтому его дефицит – явление 
довольно редкое, недостаток витамина В6 приводит 
к потере аппетита, тошноте и иногда к повышенной 
болевой чувствительности, так же витамин В6 играет 
важную роль в процессе усвоения белков.

ВИТАМИн В12 – содержится только в продуктах 
животного происхождения, главным образом в пече-
ни, почках и яичных желтках. Дефицит витамина В 
12 ведет к пернициозной анемии – одной из форм 
малокровия, может нарушаться координация движе-
ния, появиться расстройство ЖКТ.

ВИТАМИн С – повышает иммунитет и ускоряет 
заживление ран. Содержится преимущественно в 
овощах и фруктах, особенно много его в слад-
ком перце, томатах, картофеле, квашеной капусте, 
грейпфрутах, лимонах. В меньших количествах он 
встречается в молоке и в печени. Симптомы дефи-
цита аскорбиновой кислоты – боли в костной ткани, 
нарушение сердечного ритма, понижение давления, 
скорбут (цинга).

ВИТАМИн  А – содержится только в растени-
ях, плодах желтой окраски (абрикосах, персиках), 
зеленых листовых овощах, витамин А животного 
происхождения входит в состав молока и печени. 
Дефицит витамина А ведет к гемералопии (кури-
ной слепоте), развивается ускоренное ороговение 
эпителия, помутнение хрусталика (катаракта), что 
ведет к слепоте. Другими побочными результатами 
являются охриплость голоса, воспаление верхних 
дыхательных путей, бронхиты и камни в почках.

ВИТАМИн Д – содержится в грибах, молочных 
продуктах и яйцах, в высокой концентрации входит 
в состав печени морских рыб. Дефицит витамина 
Д развивается в результате недостатка солнечного 
света, что приводит у детей к рахиту, а у взрослых к 
размягчению костей. Повышенная потребность вита-
мина Д характерна только для детей.

ВИТАМИн е – больше всего содержится в пророс-
тках пшеницы, в кукурузном, подсолнечном и соевом 
маслах. Недостаток этого витамина приводит к гипер-
кератозу (усиленное ороговение кожных покровов), 
нарушению зрения и координации движений.

ВИТАМИн К – при нормальном питании дефицита 
этого витамина не возникает. Причиной возможного 
дефицита может быть нарушение всасывания жиров 
в кишечнике, в результате чего развивается склон-
ность к кровотечениям, замедление свертываемости 
крови.

Одна из причин недостаточной обеспеченности 
организма витаминами – отклонение фактическо-
го питания от рекомендуемых рациональных норм: 
недостаточное потребление свежих овощей и фрук-
тов, продуктов животного происхождения, избыточ-
ное потребление углеводов, плохая осведомлённость 
в вопросах правильного построения рациона, « мод-
ные диеты» и т.п. Существенную роль играет также 
значительное увеличение потребления рафиниро-
ванных высококалорийных продуктов (белый хлеб, 
некоторые жиры), практически лишённые витаминов 
и других незаменимых пищевых веществ.

Важную роль в обеспечении организма вита-

минами традиционно отводят обогащению рациона 
свежими овощами и фруктами, однако их потребле-
ние неизбежно имеет сезонные ограничения. Кроме 
того, овощи и фрукты являются источниками лишь 
витамина С, РР и А, в то время как основными источ-
никами витаминов группы В являются чёрный хлеб и 
мясо. Главным источником витамина А служит сли-
вочное масло, витамина Е – растительные жиры.

Одним из эффективных путей, позволяющих 
обеспечить оптимальное потребление витаминов, 
является включение в рацион витаминизированных 
пищевых продуктов: хлеба из витаминизирован-
ной муки, обогащённой витаминами В1, В2, и РР, 
молока, кефира, соков и напитков, обогащённых 
витамином С и ряда других. Для обогащения раци-
она микроэлементами, такими как йод, фтор и др., 
чаще всего используют пищевую соль, питьевую 
воду и минерализованные напитки. Эти продукты 
оказывают защитное, стимулирующее или лечебное 
действие на те или иные физиологические системы 
и функции организма.

Ежедневное употребление йодированной соли 
может предотвратить развитие йододефицита, но к 
избыточному накоплению йода в организме не при-
водит, аллергии на йодированную соль не бывает. 
Данная соль такого же цвета, как и обычная, не имеет 
никаких побочных запахов, никакого негативного 
воздействия на вкус, консистенцию и цвет засалива-
емых продуктов йодированная соль не оказывает. 
Йод необходим для функционирования щитовидной 
железы, участвует в образовании гормона тирокси-
на. Содержание йода в обычных пищевых продуктах 
невелико. Наибольшее содержание йода отмечается 
в таких продуктах как морская рыба, печень трески, 
морская капуста. При недостаточности йода разви-
вается зобная болезнь. Особенно чувствительны к 
недостатку йода дети школьного возраста.

За рубежом принято обогащать едва ли не все 
продукты питания: хлеб, печенье, сыр, консерви-
рованные супы, мороженое. В России наибольшее 
распространение получили обогащённые кисломо-
лочные продукты. Также на рынке можно встретить 
обогащённые соки, мюсли, сухие завтраки, хлебобу-
лочные изделия. В группу обогащённых кисломолоч-
ных продуктов питания входят био- и бифидокефи-
ры, витаминизированное молоко, биойогурты, био-
ряженка и продукты, обогащённые пробиотиками.

Производство и потребление обогащённых про-
дуктов питания несёт в себе огромный потенциал для 
поддержания и восстановления здоровья отдельного 
человека и человеческой популяции в целом. И толь-
ко в движении по этому пути может быть исполнена 
известная заповедь Гиппократа: «Пища должна стать 
лекарством, а лекарство – пищей». 

Главный государственный санитарный врач
по г.г. Подольск, Троицк, Щербинка, 

Климовск, Подольскому району В.А. Симчук

Роль обогащенных 
продуктов в питании
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хотите верьте, хотите нет, но истории эти, одна 
из которых больше похожа на рождественскую 
сказку, произошли в нашем приюте. Кого-то они 
просто порадуют, кому-то подарят надежду, кого-
то, очень надеюсь, заставят задуматься…

История первая. Рокко.
Небольшой и явно домашний пёсик сидел на 

остановке. Он старательно заглядывал всем в 
глаза, робко вилял хвостиком. Но люди, не обра-
щая на него внимания, спешили по своим делам. 

Так продолжалось довольно долго. Пёсик успел 
продрогнуть под ледяным дождём и потерять 
надежду на спасение. Но чудеса иногда случаются. 
Несчастный малыш попался на глаза женщине-волон-
тёру, которая как раз ехала в приют. В рюкзачке, как 
всегда, лежал поводок, на котором малыш благопо-
лучно прибыл в приют.

В приюте пёсику дали имя Кубик – малыш очень 
напоминал эту детскую игрушку – сфотографировали и 
стали срочно подыскивать дом. Кубик явно был домаш-
ним, а домашним собакам смена диванной обстановки 
на приютский быт даётся особенно нелегко. 

Каждая собака, попавшая на улицу, попадает туда 
по определённой схеме. Старенький милый Кубик 
вписывался в ту, по которой пожилой хозяин уходит, 
а немолодой уже пёс становится никому не нужен и 
порой оказывается вот так, на остановке…

Так бы и искали мы Кубику хозяина, если бы не 
счастливое стечение обстоятельств. Одна из девушек-
волонтёров подобрала на улице собаку, и в поисках 
объявления о возможной потеряшке наткнулась на 
другое, в котором хозяева сообщали о пропаже 12-
летнего глухого метиса спаниеля. Фотография была 
не очень удачная, но когда речь идёт о метисике с 
уникальной внешностью, становится проще: сравнив 
все «цветовые переходы» на шерсти пёсика, я позво-
нила на следующий день предполагаемым хозяевам. 

На том конце провода очень удивились: «Как 
юго-запад?! Да нет, вряд ли это наш, он пропал с 
северо-востока!» В ответ очень настоятельно по-
просила посмотреть высланные фотографии – я-
то с ними просидела полночи, сравнивая, и уже 
была уверена, что это именно тот пёс.

…Это действительно оказался Рокко, старый 
глухой пёсик, непостижимым образом попавший 
с северо-востока на юго-запад столицы. Хозяева, 
добиравшиеся за собакой в приют общественным 
транспортом, потратили на это два с половиной 
часа, при этом ехали с пересадками. 

Ольга, хозяйка Рокко, рассказала, что прогулка 
была самой обычной. Рокко спускали с поводка, но 

он никогда не отходил далеко. Но не в этот раз. То 
ли что-то увлекло собаку, то ли просто, что назы-
вается, что-то взбрело в голову, но пёс как сквозь 
землю провалился! 

Его искали везде, расклеили много объявлений. Но 
результат был нулевым. Понятно, что искать малень-
кого старенького глухого пёсика на другом конце 
Москвы, в приюте, никому и в голову не пришло. 
Между прочим, «дедушка»-то оказался с характе-
ром – дома регулярно его демонстрировал. А ведь 
сидя в приюте, был абсолютно милым и ласковым… 

Сейчас старичок-пёс снова и с удовольстви-
ем вкушает прелести прежней домашне-диванной 
жизни. Про своё путешествие, надеюсь, забыл с 
помощью своих любящих хозяев. А гуляет теперь 
Рокко исключительно на поводке – по словам 
Ольги, «больше с ним никто в такие «игры» не 
играет, дважды такого везения не бывает!»

История вторая. Сахара
Эта история случилась почти под Рождество. 
Телефонный звонок раздался в девять часов вече-

ра. Вопрос, заданный на том конце трубки, поставил 
меня в тупик: «Скажите, это Вы нашли нашу собаку?» 
Уточнение ещё больше озадачило: «Объявление Ваше, 
среднеазиатская овчарка из приюта в добрые руки»

Пожилой среднеазиатской овчарке, названной 
нами Понечкой, мы и правда подыскивали дом. 
Собаку сдал человек, назвавшийся её хозяином. Так 
что Понечка идеально подходила под случай, когда от 
старой собаки избавляются «гуманным» способом – 

сдают в приют, не называя даже имени! Как чувствует 
себя при этом бывшая домашняя собака, во внима-
ние, обычно не берётся… Старая собака… Одна… Не 
очень здоровая… Нерадостная перспектива! 

Поэтому мы сломали голову, думая, как бы 
найти ей хорошие руки и обеспечить домашнюю 
жизнь. И тут такой звонок…

Сахару (оказалось, что так по-настоящему зовут 
собаку) искали с февраля! Так же, как и пожилой 
Рокко, Сахара отправилась гулять с хозяином и 
потерялась. Сама ли она заблудилась или пропала 
по чьему-то злому умыслу, останется загадкой. 

Лена, хозяйка Сахары, вытирая слёзы, показывала 
мне альбом с фотографиями маленькой и уже под-
росшей Сахары. Рассказывала, что сын, его друзья и 
собака росли вместе, и что потеря собаки стала чудо-
вищным потрясением не только для всей семьи, но и 
для всего посёлка, где жила Сахара. Большая, сильная, 
добродушная собака была воплощением детских грёз о 
большом добром друге, с которым можно и в разведку, 
и просто – на санках!.. Впрочем, почему «была»? Сахара 
была и, к счастью, осталась всеобщей любимицей!

Пропавшую собаку искали всем миром. 
Знахарка, к которой в отчаянии обратились хозя-
ева, сказала, что собака жива, но пока они её не 
найдут. Права ли была знахарка или просто хотела 
хоть как-то утешить хозяев, но почти через год 
после того, как Сахара пропала, друзья Ильи уви-
дели в интернете наше объявление о пристройстве 
пожилой собаки…

Бедная собака даже не сразу поняла, кто вошёл 

к ней в вольер! Скакать по-щенячьи, конечно, не 
позволял солидный возраст и больные суставы, но 
я вдруг увидела глаза Собаки! 

Понечка, сидящая в вольере, отличалась своим 
даже не тоскливым, а, скорее, обречённым взгля-
дом. Она уже ни во что не верила, ничего не ждала. 
Сахара же, вышедшая из вольера с Ильёй, смот-
рела уверенно и снисходительно, а на скачущую 
вокруг маленькую и отчаянно лающую собачонку, 
просто презрительно! Сахара ехала домой!..

Ветеринар, к которому свозили Сахару по воз-
вращении домой, сказал, что собака, в принципе, 
здорова. Артрит, который был у Сахары ещё до 
приюта, конечно, никуда не делся, но в целом 
состояние здоровья неплохое. 

Больше всех радуется возвращению Сахары 
Кураж, молодой овчар, для которого мудрая пожи-
лая собака стала в своё время приёмной мамой – 
Куражу снова есть с кем поиграть!

обе эти истории наглядно демонстрируют две 
вещи. Во-первых, приюты для животных жизненно 
необходимы в городе. Домашние животные стали 
частью нашей жизни, для многих они являются не 
пресловутым имуществом, но членами семьи. И 
потеря их больно бьёт по нашим судьбам. 

Город же часто не по-доброму относится к 
своим (или нашим?) братьям меньшим. Собаки 
и кошки теряются, калечатся, им, привыкшим 
к домашним условиям и оказавшимся вдруг на 
улице, не выжить без человеческой помощи. И тут 
как раз очень многое решают приюты. 

Второй момент – срок жизни животного в при-
юте не должен быть ограничен, собак и кошек 
нужно содержать не неделю, не месяц, а пожиз-
ненно. Какими бы ни были собаки и кошки – 
пожилыми, не очень здоровыми, невоспитанны-
ми – возможно, это чьи-то любимцы, и хозяева с 
ног сбились, разыскивая их по всей Москве. Найти 
потерянную зверушку в кратчайшие сроки, объехав 
все приюты, попросту невозможно! Это утвержде-
ние можно отнести к любому большому городу.

А помочь животным дождаться своих хозяев, 
потерянных или новых, только в наших с вами 
силах. Ведь как бы ни были они умны, находчивы, 
они всего лишь животные, когда-то приручённые 
нами и всё ещё зависящие от нас с вами…

В приюте всегда необходимы ковровые покры-
тия для утепления вольеров, хозяйственные прина-
длежности, корма, лекарства и т.д. 

За дополнительной информацией обращаться 
к волонтерам: 

8-916-356-21-00 – Галина (с 17.00 до 23.00); 
8-916-566-47-42 – Лариса; 
8-905-789-71-46 – Альбина.
Официальный сайт: www.ekohelp.ru

Альбина СоКолоВА. Фото автора

Проблема обеспечения безопасности учащихся 
школ и воспитанников детских садов – проблема 
комплексная. она включает в себя создание мате-
риально-технической базы безопасности образо-
вательных учреждений и вопросы обучения пер-
сонала, учащихся школ и воспитанников детских 
садов умениям и навыкам безопасного поведения 
в школе, на транспорте, на улице, на природе и в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуаций. 

За последние годы благодаря поддержке и помо-
щи администрации города во всех школах и детских 
садах установлены кнопки тревожной сигнализации 
и оборудованы автоматические системы пожар-
ной сигнализации. Ежегодно выделяются средства 
на обслуживание технических средств защиты и 
приобретение первичных средств пожаротушения. 
Техническая защищенность учреждений образования 
будет совершенствоваться и в будущем. 

Но роль учителя школы и воспитателя детского 
сада была и остается главной в процессе форми-
рования личности будущего гражданина, не только 
образованного и воспитанного, но и умеющего 
правильно вести себя в экстремальных ситуациях, 
когда от принятого решения зависит не только 
здоровье человека, но и его жизнь. 

Это наглядно продемонстрировал открытый 
урок в пятом классе средней школы № 5 по теме: 
«Безопасность детей в зимний период», который про-
вел преподаватель-организатор ОБЖ л.Д. Мелентьев 
(на фото). Современные технологии позволили учи-
телю образно, доходчиво и очень интересно раскрыть 
эту тему. Пятиклассники с большим интересом пос-
мотрели фильм о правилах поведения на воде, на льду 
и способах оказания первой медицинской помощи. 
После этого была показана мультимедийная презен-
тация по данной теме, подготовленная учащимся 11 
класса Романом Зинич. Во время демонстрации слай-
дов дети усвоили все необходимые знания и правила 
поведения в зимний период. 

После этого состоялось коллективное обсужде-
ние просмотренных материалов. С целью проверки 
знаний, усвоенных на уроке, учитель задал контроль-
ные вопросы. Ответы пятиклассников свидетельству-
ют о том, что все ученики усвоили материал данной 
темы, и с большой уверенностью можно сказать, что 
они будут правильно вести себя во время зимних 
прогулок в городе, в лесу, на водоемах. 

Полученные знания помогут им не только избе-
жать чрезвычайных происшествий при нахожде-
нии на льду, но ребята смогут оказать нужную 
помощь попавшему в беду товарищу.

С учетом возрастных особенностей работа по 
формированию навыков безопасного поведения у 
детей дошкольного возраста успешно проводится 
в наших детских садах. Все эти мероприятия (заня-
тия, досуги, утренники, беседы и др.) включены в 
планы работы детских садов города.

28 января 2011 года представители комитета 
народного образования посетили плановое занятие 
с детьми подготовительной группы в детском саду 
№ 7 «Золотая рыбка». Педагогический коллектив 
МДОУ был сформирован два года назад. Молодой 
коллектив работает творчески и интересно по всем 
направлениям. Особенно воспитателям удается 
работа по формированию у детей навыков безопас-
ного поведения. В этот раз была показана работа по 
теме: «Как предостеречь детей от опасностей в зим-
нее время года». Во время занятия, которое прово-
дила воспитатель первой категории А.В. Кузнецова, 
детей ожидало много сюрпризов, заданий-загадок, 
которые малыши успешно решали и в процессе 
игры получали нужные знания по безопасности. А 
участие сказочного персонажа «Снеговика-почто-
вика» в живой и увлекательной форме побуждало 
детей находить правильные решения в нестандар-
тных ситуациях.

В конце занятия воспитанники сами сформули-
ровали правила безопасного поведения на улице, 
на водоеме, во время зимних развлечений и обе-
щали об этом рассказать другим детям и родите-
лям. Цель занятия была достигнута.

Гл. специалист Кно по дошкольному  
воспитанию Г.А. Сиротенко,

Методист Кно г. Щербинки В.Ф. Денисов

Берегите 
детей!

Братья наши 
 меньшие

Две удивительные истории 
из жизни собак из приюта

Книжная новинка

ПАМЯТЬ 
БЕССМЕРТНА
Память! Святое человеческое чувство. Святое и свет-

лое, ведь, как сказал поэт, «пока я помню – я живу». 
Сейчас я, как учитель истории, но прежде всего, как 
гражданин и патриот, хочу сказать о необходимости 
помнить и знать историю нашей родной земли. Чтить 
память её героев, отстоявших в суровые годы Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг. её свободу и неза-
висимость, ведь Память – это то немногое, чем мы, ныне 
живущие, можем отблагодарить героев Отчизны, поло-
живших на алтарь свободы самое дорогое – ЖИЗНЬ.

Все это отражено во втором издании книги е.П. Зиновьева 
«Память бессмертна». Евгений Павлович уделил внимание 
памяти, увековеченной в граните. Автор рассказывает обо 
всех памятниках, находящихся на территории Щербинки 
и ее окрестностей. Описания монументов проиллюстриро-
ваны фотографиями, здесь вы увидите двадцать снимков. 
Книга волнует и трогает до глубины души. С её страниц 
на нас словно смотрят те, кто уже не вернётся никогда, 
оставшись лишь на пожелтевшей фотографии в чьём-то 
альбоме или застыв в камне, мраморе, бронзе… Но подвиг 
во имя жизни – бессмертен. И хочется верить, что никогда 
не зарастет народная тропа к этим монументам славы, что 
во все времена, как и сегодня, найдутся люди, которые 
почтут за честь привести в порядок памятник, возложить к 
его подножию цветы. 

В этой связи мне хочется с благодарностью упомянуть 
руководство и весь коллектив Экспериментального коль-
ца – филиала ВНИИЖТ РФ за то, что уже на протяжении 
десятков лет они бережно хранят и чтят память желез-
нодорожников, погибших за Родину. Дань признатель-
ности и уважения здесь отдают не только погибшим, но 
и ныне здравствующим ветеранам и участникам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, вдовам павшим в 
боях воинов, помнят тех, кто прошел всеми дорогами той 
жестокой войны, и тех, кто в мирное время отдавал все 
силы, трудясь на благо страны.

Время идет, но чем дальше оно отодвигает нас от 
событий тех страшных лет, тем больше появляется 
монументов. И новые памятники задевают за живое, 
трогают до глубины души. Я восторгаюсь людмилой 
Михайловной Козловской: два памятника, возведенные 
в 2010 году на ее личные сбережения, обессмертили 
имена советских летчиков, погибших на подмосковной 
земле. Е.П. Зиновьев не только назвал места, где на 
щербинской земле поставлены памятники, и перечислил 
фамилии погибших, но и не забыл упомянуть имена 
наших современников, тех, благодаря кому эти памят-
ники созданы, и тех, кто ухаживает за ними. Спасибо 
им всем! Спасибо нашему земляку, историку Евгению 
Павловичу Зиновьеву, считающему своим гражданским 
долгом неустанно напоминать всем нам, что нация жива, 
пока жива в ней ПАМЯТЬ.

Т.М. ГолУб

СРоЧно В ноМеР
По результатам проведенной Подольской город-

ской прокуратурой совместно с 6 МРО УФСБ по 
Москве и Московской области, УВД по городскому 
округу Подольск и Подольскому муниципальному 
району и отделом Государственного пожарного надзо-
ра по Подольскому району общенадзорной проверки 
возбуждено уголовное дело по ст. 322 прим. 1 УК РФ 
(«организация незаконной миграции») в отношении 
директора автомойки ИП «Бутбая М.М.» Вадима С. 

Так, при проведении указанной проверки на 
автомойке индивидуального предпринимателя 
«Бутбая М.М.», расположенной по адресу: МО,  
г. Щербинка, Симферопольское шоссе. д. 1 
«Б», был выявлен факт привлечения к трудовой 
деятельности 13 граждан республики Таджикистан, 
а также одного гражданина республики Камерун, 
при отсутствии у них разрешений на работу, а также 
регистраций по месту пребывания. Проживали 
указанные граждане в бытовках, прилегающих к 
зданию автомойки, в которых располагались кро-
вати, их личные вещи и бытовые приборы. Каким-
либо требованиям правил пожарной безопасности 
и санитарным нормам указанные бытовки не соот-
ветствовали. Несложно сделать и вывод о качестве 
предоставляемых услуг на данной автомойке!

 В ходе проведения проверки установлено, что С., 
будучи директором автомойки, назначенный на эту 
должность приказом, организовал незаконную тру-
довую деятельность в указанной организации и про-
живание тринадцати граждан Таджикистана и одного 
гражданина республики Камерун. В настоящее время 
выполняется весь комплекс следственных меропри-
ятий, направленных на установление истины по делу. 
Ход расследования уголовного дела находится на 
контроле Подольской городской прокуратуры.

Также по факту нарушения правил охраны труда 
и норм пожарной безопасности индивидуальный 
предприниматель Бутбая М.М. привлечена к адми-
нистративной ответственности, в порядке ст. 45 ГПК 
РФ в суд направлено исковое заявление об обяза-
нии провести в указанной организации аттестацию 
рабочих мест персонала по условиям труда.

Старший помощник прокурора
юрист 2 класса А.А. ефременко

Прокуратура 
 информирует
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доска объявлений

РАБОТА
 В шк. № 1 требуются повар и посудомойки (рус-

ские). Мед. книжка обязательна. Тел. 8-926-266-57-94
 МДОУ Д/с № 1 (ул. Спортивная, д. 5а) требу-

ется помощник воспитателя. Тел. 67-02-93

УСЛУГИ
 РеМонТ СТИРАльных МАшИн. Тел.: (495) 

507-73-84, 8 (965) 215-38-19
 Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-

56, 772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90
 Электрик. Владимир николаевич. Тел.  

8-903-222-54-59
 Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-76-11
 Дизайнер по интерьеру качественно спро-

ектирует ваше жилье. Тел. 8-915-182-48-65
 Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Ремонт. Тел.  
8-903-110-66-01

 Документы на загранпаспорт. Щербинка, 
ул. Театральная, д. 1-Б, офис № 8, «Агошков 
Центр», рядом с ДК. Тел. 8-925-184-92-42

 Подготовка в ВУЗ (химия, биология). Тел.  
8-903-569-94-22 (Елена Андреевна)

 Грузоперевозки. Тел. 8-926-548-27-80

РАЗНОE
 Ремонт квартир. Ванная под ключ. (Вла-

дислав). Тел. 8-909-663-91-05

П Р о Д А М

  Продам бокс в гаражном кооперативе 
«Автодом». Тел. 8-906-777-90-82

 Продам действующий торговый бизнес, тор-
говую палатку в г. Щербинке. Тел. 8-916-604-46-30

  Продам автомобильный навигатор 
PRESTIGIO GeoVision 350 (полный комплект в 
коробке: автомобильное зарядное устройство, 
антенна, USB-кабель). Тел. 8-926-170-20-90

С Д А М

  Сдаются 3-х. кв., 1 к. кв. Тел. 8-926-234-93-54

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

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

В отдел по делам несовершеннолетних 

Администрации г.о. Щербинка 

ТРебУеТСя  
ГлАВный СПецИАлИСТ. 

образование: юридическое или  

педагогическое (стаж не менее 3-х лет). 

Тел. 67-00-53

Щербинское Местное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

открывает «Горячую линию» 
по вопросу контроля 

над ростом тарифов ЖКХ. 
Обращения принимаются по телефону  

8 (4967) 67-09-87 
14, 21, 28 февраля с 18.00 до 20.00

Прием рекламы: 
67-14-40; 8-915-263-66-48. 

E-mail.: scherbvestnik@mail.ru

Московская областная 
Нотариальная Палата 
сердечно поздравляет 

нотариуса нотариального 
округа города Щербинки 

Московской области 
Татьяну Геннадьевну 

Мишанину 
с юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, 
долгих лет жизни Вам 

и Вашим близким!

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).

Тел.: 67-00-53

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 
Главного Управления ЗАГС Московской области 

за январь 2010-2011 гг.

наименование записей 2010 год 2011 год
Рождений 31 24
Заключений брака 12 21
Расторжений брака 14 15
Установлений отцовства 1 5
Усыновлений 
(удочерений) 0 0

Перемены имени 2 2
Смертей 49 37

Заведующий Щербинским оЗАГС Главного 
Управления ЗАГС Московской области И.А. шатова

МУП «ЖКх г. Щербинки»
продолжает информировать жителей 

города о квартирах, где самая высокая 
задолженность за ЖКУ в г. Щербинке

№ квартиры
Сумма долга 

(руб.)
40 лет октября, дом № 10

16 88 297.24
24 126 062.03
48 69 609.28

40 лет октября, дом № 12
44 99 503.69

40 лет октября, дом № 16/1
61 159 662.47

40 лет октября, дом № 3/2
12 132 241.32
16 69 983.69

40 лет октября, дом № 6/1
63 84 178.18

Высотная, дом № 3
7 60 842.36
17 94 357.15

Высотная, дом № 7
47 72 388.24

Высотная. дом № 9
16 130 462.39
67 203 993.88
96 118 505.96

Производственной компании 

в г. Щербинке 

ТРебУеТСя охРАннИК, 
график работы – сутки через трое, 

возраст до 50 лет. Гражданство РФ, 
з/п по результатам собеседования. 

Тел.: 67-20-70, 67-20-71, доб. 103

«Чайхана «SHIRIN»
Срочно требуются: 

хостес (г/р 2/2), кальянщик (2/2),  

бармен (2/2), официанты (2/2),  

уборщицы, посудомойщица (граждане РФ). 

Наш адрес: Симферопольское ш., д. 7. ТЦ «ХайВэй». 

Тел.: 8-926-097-33-38, 8-926-222-46-00

Скоро 

открытие! 


