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Раздел I. Бюджет и социальная сфера
 городского округа

1. Городской бюджет 
Бюджет города Щербинки за 2010 год по 

доходам исполнен в сумме 654 миллиона 100 

тысяч рублей или на 91,3 %, в том числе: 

– по налоговым и неналоговым доходам – 

333 миллиона 500 тысяч рублей (или на 87,6%), 

– по безвозмездным поступлениям – 240 

миллионов 800 тысяч рублей или на 98,2%, 

– по доходам от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 79 милли-

онов 800 тысяч рублей или на 88,1% от плана. 

Плановые показатели по налоговым доходам 

выполнены на 105,7% и составили 220 милли-

онов 700 тысяч рублей. 

Доля собственных доходов бюджета от всех 

поступивших доходов составила 51%. На значе-

ние данного показателя повлияло существен-

ное увеличение безвозмездных поступлений из 

бюджетов других уровней для решения вопро-

сов местного значения в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства, в том числе:

– за счет субсидий из областного и федераль-

ного бюджетов в сумме 59,5 миллионов рублей, 

– за счет дотаций на погашение кредитор-

ской задолженности прошлых лет по замене 

лифтов и подготовке ЖКХ к осенне-зимнему 

периоду прошлых лет – 44,0 миллиона рублей, 

– безвозмездных поступлений из Фонда 

содействия реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства на обеспечение мероприя-

тий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов – 37 миллионов 700 тысяч рублей.

По расходам бюджет города за 2010 год 

выполнен в сумме 621 миллион 400 тысяч руб-

лей или на 84,5%. 

Бюджетные инвестиции на увеличение сто-

имости основных средств составили 16,9 млн.

рублей или 2,7% от всех расходов бюджета. 

Объем расходов на отрасль «Образование» 

составил 205 миллионов 600 тысяч рублей или 

33,1% от всех расходов. Бюджетные инвестиции 

в основные фонды исполнены в сумме 3,2 мил-

лиона рублей, а расходы на оплату труда и начис-

ления на оплату труда 160,4 миллионов рублей.

На финансирование отрасли «Здравоохранение» 

города Щербинки израсходовано 124 миллиона 200 

тысяч рублей, что составило 20,0% расходов. 

Бюджетные инвестиции – 2,1 миллиона руб-

лей, расходы на оплату труда и начисления на 

оплату труда – 93,1 миллиона рублей.

Расходы на «Культуру» сложились в размере 

35,3 миллиона рублей или 5,7% от расходной 

части бюджета. Инвестиции в основные фонды 

на уровне 800 тысяч рублей, расходы на оплату 

труда и начисления на оплату труда – 28,2 мил-

лионов рублей.

Объем расходов на жилищно-коммунальное 

хозяйство составил 156 миллионов 700 тысяч 

рублей или 25,2%. Бюджетные инвестиции на 

увеличение стоимости основных средств соста-

вили 3,1 миллиона рублей.

На содержание органов местного самоуп-

равления израсходовано 61,3 миллиона рублей 

(9,9% всех расходов), что в расчете на одного 

жителя города Щербинки составило 1 900 руб-

лей в год. Бюджетные инвестиции составили 

300 тысяч рублей; оплата труда и начисления на 

оплату труда – 51,6 миллиона рублей.

Расходы на «Дорожное хозяйство» состави-

ли 2,5 миллиона рублей или 0,4%.

Доля кредиторской задолженности по начис-

лениям на оплату труда в общей кредиторской 

задолженности муниципальных учреждений 

города Щербинки составила 9,9%. 

Создание в 2010 году автономных учрежде-

ний путем изменения типа бюджетных учрежде-

ний не планировалось и не осуществлялось.

Задачи на 2011 год и плановый период 2012-

2013 годы: 

1. Увеличение доходной части бюджета 

путем организации и проведения мероприятий 

по мобилизации доходов; 

2. Оптимизация численности работников 

бюджетной сферы для качественного и в пол-

ном объеме выполнения муниципальных зада-

ний, так как практически все бюджетные учреж-

дения с 2012 году перейдут на выполнение 

муниципального задания и процесс этот должен 

быть эффективным; 

3. Недопущение увеличения кредиторской 

задолженности; 

4. Увеличение доли собственных доходов 

бюджета, в т.ч. за счет налога на доходы физи-

ческих лиц. 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА ЗА 2010 ГОД И 

ЗАДАЧИ НА 2011 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

(2012-2013 ГОДЫ)

По итогам встречи-отчета с жителями изби-

рательного округа № 1 города Щербинки депута-

тов Д.С. Бойкова, И.Н. Красоткиной, И.В. Навроц-

кой (на встрече также присутствовали депутаты 

А.А. Усачев и Н.М. Абрамова), в ходе которой 

жители обратились к депутатам с рядом вопросов, 

волнующих их в большей степени (публикация в 

газете «Щербинский Вестникъ» от 29.12.2010 г.),  

председателем Совета депутатов города Щербин-

ки был направлен депутатский запрос на имя и.о. 

Главы Администрации города Щербинки Н.Н. Тупи-

кина с просьбой обратить внимание на поставлен-

ные на встрече вопросы и дать предложения по 

их решению.

Вот ответы Администрации города Щербинки на 

вопросы, которые были заданы депутатам Совета 

на встрече с избирателями 22 декабря 2010 года 

(письмо и.о. Главы Администрации Н.Н. Тупикина, 

вход. СД № 72 от 16.02.2011 г.)

1. Типовые договоры управляющих компаний 

с собственниками жилых помещений на управле-

ние домами разработаны. Ведется их оформление 

(подписание у собственников).

2. Тарифы на коммунальные услуги в горо-

де устанавливаются соответствующими распоря-

жениями Министерства экономики Московской 

области и Топливно-энергетическим комитетом 

Московской области.

3. В настоящее время ведутся проектно-изыс-

кательные работы, ожидается строительство новых 

жилых домов по ул. Почтовой, с жителями прово-

дятся переговоры по вопросам переселения.

4. Генеральный план города находится в ста-

дии разработки и в обязательном порядке будет 

обсуждаться с жителями.

5. Передача жилых домов в управление управ-

ляющих компаний производится на основании ст. 

161 Жилищного кодекса РФ.

6. Рекламные щиты около подъездов домов в 

настоящее время убираются во исполнение пред-

ставления Подольской прокуратуры.

7. Уличное освещение в городе, в том числе 

по ул. Вишневой, Люблинской, восстанавливается 

после аварийной ситуации с гололедом.

МП «Щербинская электросеть» выполняет 

заявки на ремонт уличного освещения с учетом 

поступления средств из городского бюджета за 

ранее выполненные работы.

8. Нежилые помещения в муниципальном 

фонде для размещения управляющих компаний 

Администрация может предоставлять только на 

конкурсной основе.

Управляющая компания ООО «Управление 

ЖКХ» в настоящее время арендует помещение по 

адресу ул. Железнодорожная, дом № 39 у частной 

компании.

9. По информации отдела Экономики, про-

гнозирования, торговли и предпринимательства 

школы имеют право заключать гражданско-право-

вые договоры на размещение в том числе «авто-

матов» по продаже штучной продукции, в соот-

ветствии с действующим законодательством.

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 

Главного Управления ЗАГС Московской области 

за 2 месяца 2010-2011 гг.

Наименование записей актов 2010 г. 2011 г.

Рождений 52 48

Заключений брака 20 38

Расторжений брака 23 32

Установлений отцовства 4 8

Усыновлений (удочерений) 0 0

Перемены имени 4 7

Смертей 85 84

Заведующий Щербинским ОЗАГС 

Главного Управления ЗАГС МО И.А. Шатова
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2. Здравоохранение
В 2010 году муниципальным учреждением 

здравоохранения «Щербинская городская боль-

ница» достигнуты следующие социально-эконо-

мические показатели. 

Стационар

При нормативной потребности в коечном 

фонде, составляющей 186 коек круглосуточного 

пребывания, фактически развернуто 90 коек, что 

составляет 48,4% от нормативной потребности.

При нормативной потребности в количестве 

44 мест по койкам дневного пребывания, фак-

тически развернуто 5 мест, что составляет 11% 

от нормативной потребности.

Поликлиника

Обеспеченность населения амбулаторно-поли-

клиническими учреждениями по числу посещений 

в смену в 2010 году составило 400 посещений, при 

установленном нормативе 514 посещений в смену, 

это 77,8% от нормативной потребности.

Решение этих проблем на существующей 

материально-технической базе не представля-

ется возможным по ряду причин: 

– отсутствие ресурсов на строительство ста-

ционара и других лечебных учреждений;

– износ основных фондов (стационар – 47%, 

взрослая поликлиника – 56%, детская поликли-

ника – 73%). 

В 2010 году разработана долгосрочная целевая 

программа развития здравоохранения на период 

2011-2015 годы, план мероприятий которой пре-

дусматривает капитальный ремонт, приобрете-

ние и обновление медицинского оборудования. 

Частично решится проблема по переоснащению 

оборудования в поликлиниках и стационаре, 

улучшатся условия пребывания пациентов в ста-

ционаре и посещений в поликлинике.

Число врачей в расчете на 10 000 человек 

населения: 

– по нормативу – 35,9 чел., 

– фактически – 19,5 чел., что составляет 54,3%, 

из них участковых врачей: 

– по нормативу – 6,2 чел., 

– фактически – 5,9 чел., что составляет 95,2%.

Число среднего медицинского персонала в 

расчете на 10 000 человек населения: 

– по нормативу – 45,1 чел, 

– фактически – 42,4, что составляет 94%, 

из них участковых медицинских сестер: 

–  по нормативу – 6,7 чел., 

– фактически – 6,2 чел., что составляет 92,5%.

Недостаточная обеспеченность учреждения 

врачами-специалистами вызвана ростом при-

влекательности рабочих мест участковых врачей 

и педиатров (их оплата труда выше за счет наци-

онального проекта «Здоровье»).

Средняя продолжительность пребывания 

пациента на койке в круглосуточном стационаре 

за год составила 13 дней при установленном 

нормативе 11 дней.

На увеличение этого показателя влияет ряд фак-

торов. В стационар госпитализируется больше лиц 

пожилого возраста, страдающих заболеваниями, 

требующими более длительного срока лечения. 

Совершенствование методов обследования 

больных, улучшение преемственности между 

амбулаторно-поликлиническими учреждения-

ми и стационарами, обновление устаревшего 

лечебно-диагностического оборудования сокра-

тит сроки пребывания больных на койках. 

В 2010 году нормативные объемы меди-

цинской помощи из расчета на одного жителя 

по дневному стационару, скорой медицинской 

помощи, стационарной медицинской помощи 

выполнены. 

Нормативные объемы медицинской помощи 

из расчета на одного жителя по амбулаторно-

поликлинической помощи выполнен на 89,7% 

из-за отсутствия обращений граждан (норматив 

на одного жителя – 6,8 посещений, фактически 

выполнено 6,1 посещение).

Задачи на 2011 год и плановый период 2012-

2013 годы: 

1. Участие в Программе модернизации здра-

воохранения на 2011-2013 годы (Закупка со-

временного медицинского оборудования и про-

ведение капитального ремонта главного корпу-

са больницы, детской и взрослой поликлиник)

3. Образование
Дошкольное образование

Дошкольные образовательные учреждений 

города оказывают широкий спектр образова-

тельных услуг с учетом возрастных и индиви-

дуальных особенностей ребенка, потребностей 

семьи и общества. 

В городском округе функционирует 8 

дошкольных образовательных учреждений; из 

которых 7 садов являются муниципальными 

учреждениями, в них воспитывается 794 ребенка. 

Негосударственным образовательным учреж-

дением (сад ОАО «ЩЛЗ») охвачено 147 детей 

дошкольного возраста. 

Вследствие повышения рождаемости в 

нашем городе, миграции населения происходит 

значительное увеличение детей дошкольного 

возраста. На 1 января 2010 года их число соста-

вило 1 053 человека. 

Социальная политика города направлена на 

более полное удовлетворение населения услуга-

ми воспитания и образования: в 2004 году коли-

чество детей, посещающих дошкольные учреж-

дения, составляло 600 человек, к началу 2009-

2010 учебного года – 954. При комплектовании 

детских садов учитываются льготные категории 

родителей: многодетные семьи, одинокие роди-

тели, военнослужащие, студенты дневных отде-

лений, работники бюджетной сферы. 

В городе получили развитие новые формы 

предоставления дошкольного образования: на 

базе д/с № 4 «Рябинушка» функционируют 2 

группы кратковременного пребывания. В Детс-

ко-юношеском центре работает студия раннего 

развития по подготовке детей к школе. Это 

позволяет увеличить охват детей дошкольным 

образованием, оказать всем желающим квали-

фицированную помощь специалистов. Откры-

тие детского сада на 110 мест по ул. Индуст-

риальной поможет более полно удовлетворить 

потребности жителей г. Щербинки в дошколь-

ном образовании.

Дополнительное образование детей обеспе-

чивают 2 учреждения: Детско-юношеский центр 

и Детско-юношеская спортивная школа, в кото-

рых воспитывается более 80% детей и подрос-

тков города. Дети занимаются в кружках, клу-

бах и секциях, являются членами творческих, 

научных и патриотических объединений. Эти 

учреждения организуют конкурсы и фестива-

ли, массовые спортивные мероприятия, активно 

участвуют в областных, российских и междуна-

родных мероприятиях. В 2010 году в областных 

и российских конкурсах приняли участие 245 

воспитанников ДЮЦ, 18 человек получили гра-

моты и дипломы. 

Детско-юношеская спортивная школа 

за 2010 год подготовила 77 разрядников, из 

них 8 кандидатов в мастера спорта, 2 масте-

ра спорта, 16 воспитанников получили первый 

(взрослый) разряд. Этого удалось достичь бла-

годаря успешному выступлению воспитанников 

школы на соревнованиях различного уровня. 

Спортсмены отделения «Греко-римская борьба» 

Артем Прокудин и Дмитрий Бармин награжде-

ны именными стипендиями Губернатора Мос-

ковской области за выдающиеся достижения в 

области спорта.

Общее образование 

В 5 общеобразовательных учреждениях, из 

которых 1 учреждение основного общего и 4 

среднего (полного) общего образования, по 

состоянию на 1 сентября 2010 года обучалось 

2 066 детей. В городе созданы условия для тех, 

кто желает получить образование по другим 

формам и видам обучения. Так, кроме дневной 

формы обучения, созданы классы коррекции 

для детей с задержкой развития, действует 

форма обучения «экстернат», а для больных 

детей – «надомное» обучение. 

Доля учащихся, занимающихся в первую 

смену в учреждениях общего образования в 

общем числе учащихся составляет 89%, при 

том, что среднее значение по Московской 

области – 56%. 

В 2010 году увеличилась численность уча-

щихся, приходящихся на 1 учителя и на одного 

работника общеобразовательного учреждения. 

Это стало возможным благодаря системе мер 

по сокращению неэффективных расходов, опти-

мизации штатного расписания школ. Результат 

– более качественный уровень преподавания, 

т.к. приоритет отдан более квалифицированным 

педагогам. 

Положительную динамику развития образо-

вания можно отследить по итогам каждого учеб-

ного года. Количество обучающихся на «4» и «5» 

составляет 30%, из них отличников 178 чело-

век (8,5%). Государственная (итоговая) аттеста-

ция выпускников является одним из объектив-

ных показателей работы общеобразовательных 

учреждений, особенно это относится к новым 

видам аттестации. По результатам последней 

государственной аттестации, выпускники 9-х и 

11-х классов, сдающие экзамены в новых фор-

мах, имели оценки на уровне и выше средних 

областных. Увеличилось количество учащихся 

2-8, 10 классов, награжденных по итогам успе-

ваемости Похвальными листами Министерства 

образования РФ «За отличные успехи в учении», 

и количество выпускников 9-х классов, получив-

ших аттестаты особого образца (с отличием).

В течение 2010 года осуществлялись меры, 

направленные на оснащение учебного процес-

са современным оборудованием, средствами 

обучения, наглядными пособиями, внедрение 

современных образовательных технологий, в 

том числе информационно-коммуникационных, 

создание безопасных условий обучения учащих-

ся и труда педагогических коллективов образо-

вательных учреждений. 

Переход на новую систему оплаты труда, 

ориентированную на результат, а также вве-

дение в образовательных учреждениях норма-

тивно-подушевого финансирования привели к 

росту заработной платы работников образова-

тельных учреждений.

С целью поддержания стимула учащихся к 

учебе, из местного бюджета ежемесячно выпла-

чивается муниципальная стипендия за отличную 

учебу учащимся 9, 10, 11 классов в размере 500 

рублей. 

Задачи на 2011 год и плановый период 2012-

2013 годы: 

1. Учитывая нормативную потребность в 

детских садах, до 2020 года необходимо будет 

построить минимум 8 садов, задачей на 2011-

2013 годы является завершение строительства 

детского сада по ул. Индустриальной. 

2. В 2011 году необходимо провести ремонт-

ные работы в детском саду № 8 «Аист».

4. Культура
В учреждениях культуры г. Щербинки рабо-

тает 84 формирования, в которых занимается 

более 1,5 тысяч человек.

Культучреждениями города ежегодно прово-

дится более 500 мероприятий, в которых прини-

мает участие более 5 000 человек. 

42 мероприятия были посвященные 65-летию 

Победы в Великой Отечественной войне.

В 2010 году творческие коллективы г. Щер-

бинки стали участниками более 50 конкурсов 

и фестивалей зонального, межрегионального, 

областного, всероссийского и международного 

уровня, 27 раз становились Лауреатами и 6 раз 

обладателями Гран-при.

Любительский коллектив народного творчес-

тва «Государыня» Дворца культуры г. Щербин-

ки стал обладателем знака Губернатора Мос-

ковской области «Благодарю» как победитель 

конкурса «За вклад в развитие и сохранение 

в Московской области традиционной народной 

культуры».

Тем не менее, не могу не сказать о факти-

ческом состоянии и потребности модернизации 

объектов культуры:

Нормативное количество библиотек для 

нашего города – 8, фактически их – 3.

Нормативное количество зрительских мест 

в учреждениях клубного типа – 1 547, факти-

чески – 350. 

Достижение нормативных показателей воз-

можно только путем выделения либо строи-

тельства помещений под объекты культуры. 

Указанную нормативную потребность города не 

только в объектах культуры, но и здравоохране-

ния, дошкольного образования (детские сады, 

о которых говорилось выше), спорта необходи-

мо учесть при разработке Генерального плана 

нашего городского округа. 

Задачи на 2011 год и плановый период 2012-

2013 годы: 

1. Увеличение процента населения, охвачен-

ного услугами сферы культуры г. Щербинки. 

2. Развитие разножанровости сферы куль-

туры, повышение исполнительского и художес-

твенного уровня коллективов.

5. Спорт
Основными целями деятельности направле-

ния «физическая культура и спорт» является 

пропаганда здорового образа жизни, развитие 

физической культуры и спорта в городе, созда-

ние условий для самореализации населения 

города, повышение социальной активности, 

военно-патриотическое и гражданско-патри-

отическое воспитание, привлечение жителей 

города Щербинки к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом. Их реализа-

ция осуществляется в тесном контакте с Детско-

юношеским центром, Детско-юношеской спор-

тивной школой, Комитетом народного образо-

вания, Центром развития творчества детей и 

подростков, общественными организациями, 

предприятиями города.

Спортивные соревнования в городе Щер-

бинке проводились согласно годовому плану и 

плану мероприятий, посвященных 65-й годов-

щине Победы. Всего организованно свыше 

30 мероприятий, привлечено к участию более 

3 000 человек.

Однако количество объектов спорта не соот-

ветствует нормативной потребности и требует 

модернизации:

Нормативное количество спортивных залов – 

11, фактически – 1. 

Нормативное количество плоскостных соору-

жений – 60, фактически – 17. 

Нормативное количество квадратных метров 

поверхности зеркала воды плавательных бас-

сейнов – 2 320, фактически – 20. 

Достижение нормативных показателей воз-

можно только путем строительства спортивных 

объектов.

Задачи на 2011 год и плановый период 2012-

2013 годы: 

1. Привлечение детей, подростков и молодё-

жи к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, 

2. Поиск и внедрение новых форм работы, 

улучшение организации физкультурно-массо-

вой и спортивной работы, 

3. Повышение спортивного мастерства учас-

тников соревнований и выявление сильнейших 

спортсменов и команд для участия в областных 

соревнованиях. 

6. Жилищно-коммунальное хозяйство
Общее количество многоквартирных домов 

в городе Щербинке в 2010 году составило 216 

единиц. 

В соответствии с участием в программе 

капитального ремонта многоквартирных домов 

(Федеральный закон РФ от 21.07.2007 № 185-

ФЗ «О Фонде содействия реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства»), увели-

чилось количество товариществ собственни-

ков жилья и управляющих организаций других 

форм собственности при постепенном сокра-

щении управления многоквартирными домами 

МУП «ЖКХ г. Щербинки». 

Непосредственного управления собственни-

ками многоквартирными домами в городе нет.

Количество организаций коммунального ком-

плекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории города без доли участия городского 

округа в уставном капитале, увеличилось до 8. 

Количество организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами и ока-

зывающих услуги по содержанию и ремонту 

общего имущества на территории города, кроме 

товариществ собственников жилья (ТСЖ), уве-

личилось к 2010 году до 7. 

К началу отопительного сезона 2010-2011 

все котельные и жилищный фонд города готов 

на 100%, паспорта готовности котельных и 

жилищного фонда ежегодно подписываются до 

15 ноября. 

Количество потребляемых жилищно-комму-

нальных ресурсов год от года растет в связи 

с вводом в эксплуатацию новых жилых домов 

и, как следствие этого, приростом населения 

города Щербинки. 

Отпуск коммунальных ресурсов, счета за 

которые выставляются по показаниям приборов 

учета, ежегодно увеличивается. 

В соответствии с Концепцией реформиро-

вания жилищно-коммунального хозяйства, в 

жилых домах устанавливаются общедомовые и 

индивидуальные приборы учета.

Не буду подробно останавливаться на рабо-

те муниципальных предприятий коммунального 

хозяйства МУП «ЖКХ г. Щербинки» и МП «Щер-

бинская электросеть». Озвучу лишь некоторые 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ЗА 2010 ГОД И ЗАДАЧИ НА 2011 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 
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показатели и результаты работы. 

Среднегодовой сбор платежей за жилищ-

но-коммунальные услуги за 2010 год составил 

101,1%. Учитывая тот факт, что сегодня содер-

жание жилищного фонда – это задача Управля-

ющих организаций, обращаю их внимание на 

необходимость выполнять свою работу качест-

венно. Люди должны видеть вашу работу, долж-

ны знать, за что платят деньги! Некачественная 

работа Управляющих компаний ведет к сниже-

нию сбора платежей, как за жилищные, так и 

за коммунальные услуги, что может привести к 

образованию задолженности за потребленные 

энергоресурсы, а это недопустимо. Вовремя и в 

полном объеме рассчитываться за газ, электро-

энергию и другие ресурсы – задача для всех, не 

только для МУП «ЖКХ г. Щербинки». 

Муниципальным предприятием «Щербинская 

электросеть» выполнен капитальный ремонт сис-

тем уличного освещения по улицам Железнодо-

рожная, Пушкинская, Первомайская Театральная 

площадь, Новостроевская, Энгельса, Школьная, 

Колхозная, Сыровская, Зеленая, Красноармейс-

кая, Октябрьская и некоторым другим. 

Тарифы на услуги по водоснабжению и водо-

отведению с 2010 года утверждаются Минис-

терством экономики Московской области. Рост 

их происходит в рамках, установленных Прави-

тельством.

Перекрестное субсидирование в городе пре-

кращено с 2005 года.

Задачи на 2011 год и плановый период 2012-

2013 годы: 

1. Реализация Программы «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных жилых 

домов на территории городского округа Щер-

бинка на 2008-2011 гг.». 

2. Реализация в рамках Федерального 

закона 185-ФЗ «О Фонде содействия рефор-

мирования жилищно-коммунального хозяйства» 

муниципальной адресной программы «Поэтап-

ный переход на отпуск коммунальных ресурсов 

для многоквартирных домов по общедомовым 

приборам учета (счетчикам) на период до 2015 

года». Участниками данной программы являют-

ся собственники многоквартирных домов (ТСЖ, 

ЖСК, Управляющие организации, ресурсоснаб-

жающие предприятия). 

3. Реализация в рамках Федерального 

закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетичес-

кой эффективности…» Программы «Энергосбе-

режение и энергоэффективность на объектах 

бюджетной сферы на 2010-2014 годы». 

4. Проведение капитального ремонта элек-

тролиний по улицам пос. Новомосковский и 

пос. Научных сотрудников с привлечением ОАО 

МоЭСК – филиал Южные сети и МП «Подольская 

электросеть».

5. Подготовка к осенне-зимнему периоду 

2011-2012 гг.

6. Повышение качества предоставляемых 

жилищно-коммунальных услуг. 

7. Дорожное хозяйство
В связи с принятием с 1 июня 2009 года 

автодорог местного значения в муниципальную 

собственность в количестве 32 км, в 2010 году 

был выполнен их текущий ремонт по муници-

пальному контракту с ЗАО «Дорстройсервис» на 

сумму 757 тысяч 500 рублей. Отремонтировано 

2 тысячи кв.м дорожного покрытия. Общая про-

тяженность отремонтированных муниципальных 

дорог составила 9 км или 28%. 

На имеющихся в городе Щербинке дорогах 

общего пользования Управление «Мосавтодор» 

также производило текущий ремонт для обеспе-

чения работы общественного транспорта. 

Доля протяжённости автомобильных дорог 

общего пользования местного значения с твёр-

дым покрытием в общей протяжённости авто-

мобильных дорог общего пользования местного 

значения в 2010 году составляла 99,7%. 

Поскольку границы городского округа совпа-

дают с границами населённого пункта, 100% насе-

ления имеют регулярное автобусное сообщение с 

административным центром городского округа. 

Задачи на 2011 год и плановый период 2012-

2013 годы: 

1. Доля отремонтированных дорог должна 

составлять не менее 15% ежегодно. 

Раздел II. Городская экономика 

1. Промышленность 

Показатель темпов роста промышленного 

производства является одним из важнейших в 

экономике.

Объём выпущенной основными промышлен-

ными предприятиями города продукции в 2010 

году составил 7 миллиардов 153 миллиона 700 

тысяч рублей, что на 32% больше, чем анало-

гичный показатель 2009 года. 

Основной объем промышленной продукции в 

городе выпускается тремя предприятиями:

– ОАО «Щербинский лифтостроительный 

завод»;

– ОАО «Щербинский завод электроплавле-

ных огнеупоров»;

– ЗАО «Щербинка-Отис-Лифт»,

Их доля в городском валовом продукте 

составляет 90%.

Рост объемов производства произошел бла-

годаря устойчивой работе таких предприятий 

как ОАО «ЩЛЗ» (производство лифтов) – 81,3% 

в общем объеме выпуска промышленной про-

дукции, ЗАО «Щербинка-Отис-Лифт» (произ-

водство лебедок, монтаж и ремонт подъемно-

транспортного оборудования) – 12,1%, ООО 

«Щербинский завод электроплавленых огне-

упоров» (производство электроплавленых огне-

упоров) – 2%.

Объем выпускаемой продукции Щербинским 

лифтостроительным заводом составляет 73,6% 

от общего объема выпускаемой продукции в 

целом по городу. В 2010 году произведено более 

10 тысяч лифтов в год, что на 38,2% больше, 

чем в 2009 году (в 2009 году – 7 820 лифтов). 

Объем выпускаемой продукции составил 5 мил-

лиардов 817 миллионов 300 тысяч рублей (в 

2009 году – 4 миллиарда 298 миллионов 200 

тысяч рублей). 

 

ОАО «Щербинский завод электроплавленых 

огнеупоров» за 2010 год также характеризуется 

положительной динамикой объемов выпускае-

мой продукции. Объем выпускаемой продукции 

в 2010 году вырос на 11,5% по сравнению с 

2009 годом и составил 143 миллиона рублей 

(2009 год – 128 миллионов рублей). 

 

Характеризуется положительной динамикой 

объемов выпускаемой продукции за 2010 год и 

ЗАО «Щербинка-Отис-Лифт». Объем выпускае-

мой продукции в 2010 году вырос на 45,8% по 

сравнению с 2009 годом (2009 год – 591 милли-

он 800 тысяч рублей, 2010 год – 862 миллиона 

700 тысяч рублей).

 

В 2011 году, учитывая динамику производи-

мой продукции промышленными предприятия-

ми города за последние годы, прогнозируются 

положительные темпы роста. 

2. Развитие малого и среднего пред-
принимательства

В городе созданы условия для устойчиво-

го развития предпринимательства на основе 

формирования эффективных механизмов его 

поддержки, обеспечение и защита прав органи-

заций и индивидуальных предпринимателей. 

Деятельность в городе осуществляют более 

950 субъектов малого и среднего предпринима-

тельства. Несмотря на сложные экономические 

условия в 2010 году в городе было зарегистри-

ровано 105 новых предприятий. В настоящее 

время структура малых предприятий города 

включает практически все виды экономической 

деятельности (торговля, операции с недвижи-

мостью, строительство, обрабатывающие про-

изводства, ЖКХ, транспорт, общественное пита-

ние, бытовые услуги, оказание услуг в сфере 

образования, здравоохранения и др.)

Малый бизнес дает рабочие места более чем 

для 2 800 человек – это 13,7% от всего трудос-

пособного населения и 41,4% от всех работаю-

щих (занятых) в городе. 

Ежегодно растет уровень заработной платы 

наемных работников в малом и среднем биз-

несе. Так, в 2010 году этот показатель достиг 

уровня 21 870 рублей. 

Администрация города на постоянной основе 

сотрудничает с Подольским Центром занятости 

населения по вопросам вовлечения в предприни-

мательскую деятельность безработных граждан. 

Реализация государственной политики по 

поддержке и развитию предпринимательства в 

городе Щербинке осуществляется через муни-

ципальную целевую программу «Развитие мало-

го и среднего предпринимательства в город-

ском округе Щербинка на период 2008-2012 

годы». Основная цель программы – улучшение 

условий для развития малого и среднего пред-

принимательства, что, в свою очередь, способс-

твует формированию экономически активного 

населения, устойчивому росту уровня социаль-

но-экономического развития города, занятости 

и самозанятости населения. 

В городе создан Совет по развитию малого и 

среднего предпринимательства.

3. Потребительский рынок 

Специфика потребительского рынка города 

заключается в том, что город Щербинка распо-

ложен в непосредственной близости к Москве и 

Подольску, где работает большая часть трудос-

пособного населения города и осуществляется 

значительная часть покупок. Тем не менее, в 

отчетном периоде товарооборот и объем плат-

ных услуг, оказываемых в городе, росли. 

В 2010 году объем платных услуг населению 

по данным органов статистики вырос на 4% 

(2010 год – 438 миллионов 600 тысяч рублей, в 

2009 год – 436 миллионов 800 тысяч рублей). 

Объем оборота розничной торговли в 2010 

году по сравнению с 2009 годом вырос более 

чем в 2 раза. Целевой показатель, установлен-

ный Губернатором Московской области, превы-

шен в 1,8 раза. 

На перспективу планируется дальнейший рост 

оборота розничной торговли и платных услуг.
(Продолжение на стр. 6)
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Возмездие».
22.30 Д/ф «Поединки. 
«Вербовщик».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Следствие по телу».
00.40 Х/ф «Клик: с пультом по 
жизни».
02.40, 03.05 Х/ф «Последняя истина».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Последняя роль. Георгий 
Юматов».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. Продолжение».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Голубка».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Кризис среднего 
возраста».
01.45 Х/ф «Визит дамы».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Крокодил Гена».
08.50 Х/ф «Порожний рейс».
10.40 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.35 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
«Доктор Смерть».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 Порядок действий. 
«Пушистый обман».
21.00 Х/ф «Патруль».
22.45 «Линия защиты».
00.05 Х/ф «Смерть филателиста».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00, 02.40 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Платина».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Мент в законе».
21.30 Т/с «Терминал».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.10 «В зоне особого риска».
01.45 Т/с «Детектив Раш».
04.05 «Ты не поверишь!»

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Враги».
12.10 Д/ф «Учредитель».
12.50 Линия жизни.
13.45 Д/с «История 
произведений искусства». 
«Гладиатор» Боргезе».
14.15 Х/ф «Дело Сухово-
Кобылина». 1 с.
15.20 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах».
15.45 М/ф «Капризная прин-
цесса». «Пони бегает по кругу».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05 Кумиры. Юрий Толубеев.
17.35 «От ансамбля до оркестра».
18.25 Д/ф «Чары гипотезы 
Пуанкаре».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Ольга Яковлева. 
Тихим голосом».
21.25 Academia. 

22.15 «Сталин и писатели. 
Максим Горький».
22.40 «Тем временем».
23.55 Т/ф «Раньше».
00.55 Д/ф «Хождение за три 
моря» - правда и миф о великом 
путешествии».

Россия-2
05.00, 07.30, 12.15 «Все 
включено».
05.55, 00.55 «Моя планета».
07.00, 09.00, 12.00, 17.15, 00.15 
Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 Вести.ru.
08.25 «Индустрия кино».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 «Страна.ru.»
10.35 «В мире животных».
11.10, 00.25 «Наука 2.0».
12.45 Шорт-трек. Чемпионат мира.
14.00 Биатлон. Чемпионат мира.
16.45 «Биатлон с Д.Губерниевым».
17.30 Х/ф «Солдаты фортуны».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.15 «Неделя спорта».
23.10 Top Gear.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 1 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Обещать - не значит жениться».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 17.00 Т/с «Солдаты-4».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Библиотекарь 3: 
Проклятие Иудовой чаши».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Джокер».
22.00 Проект «Реальность». 
«Дело особой важности»: 
«Общественное место».
00.00 Х/ф «Эквилибриум».
02.00 «Мошенники».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 «Проверено на себе».

СТС
06.00 «Доброе утро на СТС».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 19.00 «Одна за всех».
10.00, 22.45, 00.00 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Золотой ребенок».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Блондинка в шоколаде».
03.10 Х/ф «Прах времен. 
Возвращение».
05.00 Х/ф «Легенда об искателе».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Дикая еда.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми: в поисках вкуса».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Шумный день».
13.00 Д/ф «Суть вещей».
13.30 Х/ф «Дети как дети».
15.00 Женская форма.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Т/с «Дыши со мной».
21.00 Д/ф «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
01.15 Музыка на «Домашнем»

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж».
06.30 М/ф.
07.00 «Тропой дракона».
07.35, 09.15, 22.30 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...»
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.55, 19.55 Т/с «Заколдованный 
участок».
13.15, 05.00 Д/с «Кремль-9». 
«Смерть Сталина. Свидетели».
14.15 Х/ф «Неуловимые мстители».
15.30, 16.15 Х/ф «Новые 
приключения неуловимых».
17.15 «Большой репортаж. 
Однажды в Брюгге».
18.30 Т/с «Моя граница».
19.30 Д/с «Оружие победы».
01.45 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Возмездие».
22.30 Д/ф «Поединки. «Вербовщик».
23.30 Ночные новости.
23.50 «КВН. 50 виртуальных игр».
00.50 Х/ф «Идентификация».
02.30, 03.05 Х/ф «Одинокая 
белая женщина».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Русская народная группа 
«Бони М».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Голубка».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Обманщики».
01.55 «Горячая десятка».
03.05 «Честный детектив».
03.40 Т/с «Закон и порядок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Мы с Джеком».
08.35 Х/ф «Райское яблочко».
10.15, 11.45 Х/ф «На 
безымянной высоте».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40 События.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Московский маршрут. 
Организация движения».
21.00 Х/ф «Чужой в доме».
22.45 Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева жила среди нас».
00.15 Х/ф «Каменская».
02.15 Х/ф «Патруль».
03.55 Х/ф «Смерть филателиста».
05.30 «Зарница. Спорт. Экстрим».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Платина».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Мент в законе».
21.30 Т/с «Терминал».
23.35 «Капитал.ru».
00.25 «Главная дорога».
01.00 «Кулинарный поединок».
02.00 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бавария» - «Интер».
04.15 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Ночной извозчик».
11.50 Д/ф «Мстёрские голландцы».
12.00 Д/ф «Хождение за три 
моря» - правда и миф о великом 
путешествии».
12.45 Д/ф «Чары гипотезы 
Пуанкаре».
13.45 Пятое измерение.
14.15 Х/ф «Дело Сухово-
Кобылина». 2 с.
15.20 Д/ф «Талейран».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах».
15.45 М/ф «Растрепанный 
воробей». «Золотой цыпленок».

16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Поместье сурикат».
17.05, 22.15 «Сталин и писатели. 
Максим Горький».
17.30 «От ансамбля до оркестра».
18.20 Д/ф «Колизей в Эль-
Джеме.Золотая корона Африки».
18.35 Д/ф «Чарлз Дарвин - 
священнослужитель дьявола?»
20.05 Власть факта. 
«Пространство семьи».
20.45 Больше, чем любовь. Исаак 
Левитан и Софья Кувшинникова.
21.25 Academia. 
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Будда рухнул от стыда».
01.10 Д/ф «Человек, 
контуженный жизнью».

Россия-2
06.00, 23.20, 03.10 Top Gear.
07.30, 15.05 «Все включено».
07.00, 09.00, 12.00, 16.05, 
22.15, 00.30 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.50 
Вести.ru.
08.30 «Биатлон с Д.Губерниевым».
09.15, 00.40, 02.05 «Моя 
планета».
11.10 «Наука 2.0».
12.15 «Неделя спорта».
13.10 Х/ф «Солдаты фортуны».
16.20 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция.
19.15 Профессиональный бокс. 
Д. Сухотский - Х.А. Клаверо.
20.05 Х/ф «Ликвидатор».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 2 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Коварство без любви».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 17.00 Т/с «Солдаты-4».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Эквилибриум».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Джокер».
22.00 Проект «Реальность». 
«Жадность»: «Тайны российского 
общепита».
00.00 Х/ф «Метро».
02.10 «Военная тайна».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 «Жадность»: «Тайны 
российского общепита».

СТС
06.00 «Доброе утро на СТС».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 19.00 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Золотой ребенок».
11.45, 23.20, 00.00 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Дежа вю».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Девушка с жемчужной 
сережкой».
03.45 Х/ф «Супружество».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Дикая еда.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми: в поисках вкуса».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Спросите повара.
12.00 Х/ф «Крыса».
15.30 Города мира.
17.00, 05.05 «Скажи, что не так?!»
18.30 Д/ф «Моя правда».
20.00 Т/с «Дыши со мной».
21.00 Д/ф «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Рано утром».
01.25 Х/ф «Таинственная 
реликвия». 1 с.
03.15 Т/с «Лалола».
04.10 Т/с «Кентербери и партнеры».
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж». 
06.30 М/ф.
07.00 «Кругосветка с Т.Завьяловой».
07.35, 09.15, 22.30 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...»
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.55, 19.55 Т/с «Заколдованный 
участок». 
13.15 Д/с «Лубянка». 
14.15 Х/ф «Горожане».
16.20 Д/с «Из всех орудий».
18.30 Т/с «Моя граница».
19.30 Д/с «Оружие победы».
01.15 «Большой репортаж. 
Однажды в Брюгге».

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, 04.05 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Возмездие».
22.30 Д/ф «Среда, обитания». 
«Крашеная рыба».
23.30 Ночные новости.
23.50 Д/ф «Егор Гайдар. 
Окаянные дни».
00.50, 03.05 Х/ф «Крадущийся 
тигр, затаившийся дракон».
03.15 Т/с «Вспомни, что будет».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Засекреченный Герой 
Советского Союза».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Голубка».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Мажестик».
03.15 Т/с «Закон и порядок».
04.10 Т/с «Девушка-сплетница 2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.15 М/ф «Высокая горка».
08.35 Х/ф «Прощальная гастроль 
«Артиста».
10.05, 04.05 Х/ф «Хлеб, золото, наган».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Бомж».
23.00 Д/ф «Блеск и нищета 
советских манекенщиц».
00.30 Х/ф «Ангел мести».
02.20 Х/ф «Чужой в доме».
05.30 «Зарница. Спорт. Экстрим».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00, 02.25 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Платина».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.30 Т/с «Мент в законе».
21.30 Т/с «Терминал».
23.35 Х/ф «Дело темное». 
«Трагедия русского пеле».
00.25 «Квартирный вопрос».
01.30 Т/с «Детектив Раш».
03.30 «Особо опасен!»
04.05 «Ты не поверишь!»

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Рудин».
12.15 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
12.55 Д/ф «Чарлз Дарвин - 
священнослужитель дьявола?»
13.45 Легенды Царского Села.
14.15 Х/ф «Дело Сухово-
Кобылина». 3 с.
15.15 Д/ф «Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов».
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах».
15.45 М/ф «Как казаки на свадь-
бе гуляли». «Была у слона мечта».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 «Сталин и писатели. 
Максим Горький».
17.30 «От ансамбля до оркестра». 
Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы».
18.35 Д/ф «Золотая спираль».
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Генералы в штатском. 

Леонид Костандов.
21.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира».
21.25 Academia. 
22.15 «Сталин и писатели. 
Демьян Бедный».
22.45 Магия кино. 
23.50 Х/ф «Стелла».
01.35 Музыкальный момент.

Россия-2
05.00, 07.30, 12.15 «Все 
включено».
05.55, 23.05, 03.55 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 
22.15, 00.10 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 02.20 
Вести.ru.
08.30 «Основной состав».
09.15, 02.35 «Моя планета».
11.10 «Технологии спорта».
12.55 Х/ф «Ликвидатор».
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция.
17.45 Профессиональный бокс. 
Вл. Кличко - Э.Чамберс.
18.50 «Хоккей России».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.35 «Рейтинг Т. Баженова».
00.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «Хонка».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 3 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Умереть от зависти».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 3 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 17.00 Т/с «Солдаты-4».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 16.10, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Метро».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Джокер».
22.00, 04.00 Проект «Реаль-
ность». «Гениальный сыщик»: 
«Романтики с большой дороги».
00.00 Х/ф «Блэкджек».
02.10 «Жизнь как чудо»: 
«Предательство».
03.00 «Покер после полуночи».

СТС
06.00 «Доброе утро на СТС».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 19.00 «Одна за всех».
10.00, 23.15, 00.00 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Дневной свет».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Таксист».
03.40 Х/ф «Прошлое».
05.35 М/с «Приключения Конана-
Варвара».

Домашний
06.30 Дикая еда.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми: в поисках вкуса».
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
12.00 Х/ф «Моя мама - 
Снегурочка».
14.00 Д/ф «Суть вещей».
14.30 Х/ф «Двое в новом доме».
17.00, 05.00 «Скажи, что не так?!»
20.00 Д/ф «Откровенный 
разговор».
21.00 Д/ф «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Повторая свадьба».
01.15 Х/ф «Таинственная 
реликвия». 2 с.
03.10 Т/с «Лалола».
04.10 Т/с «Кентербери и партнеры».
05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
Профилактика.
14.00, 19.30 Д/с «Оружие победы».
14.15, 01.15 Х/ф «Нежданно-
негаданно».
16.20 Д/с «Из всех орудий».
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Т/с «Моя граница».
19.55 Т/с «Заколдованный 
участок». «Закодированные».
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
02.55 Д/с «Лубянка». «Сержант 
Алекс».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Возмездие».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Паранойя».
02.40, 03.05 Х/ф «Новичок».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мистерия жизни. 
Народный художник Илья 
Глазунов».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Голубка».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести +».
00.10 Х/ф «Близкие враги».
02.20 Т/с «Закон и порядок».
03.15 Т/с «Девушка-сплетница 2».
04.10 «Городок».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Матч-реванш».
08.45 Х/ф «Человек родился».
10.40 «Доказательства вины». 
Сказки «черных риелтеров».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.30 События.
11.50 Х/ф «Длинное, длинное 
дело».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Жизнь на двоих».
22.40 Д/ф «Егор и его команда».
00.00 Х/ф «Зависть богов».
02.35 Х/ф «Бомж».
04.40 Д/ф «Блеск и нищета 
советских манекенщиц».
05.30 «Зарница. Спорт. Экстрим».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00, 03.30 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Платина».
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
19.40, 23.00 Т/с «Мент в законе».
20.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» - «Твенте». Прямая 
трансляция.
00.00 Х/ф «Классик».
02.00 «Дачный ответ».
03.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор».
04.25 «Особо опасен!»

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Цветы запоздалые».
12.15 «Надломленная жизнь. 
Семен Надсон».
12.55 Д/ф «Золотая спираль».
13.45 Век Русского музея.
14.15 Х/ф «Дело Сухово-
Кобылина». 4 с.
15.40 М/с «Мах и Шебестова на 
каникулах».
15.45 М/ф «Как казаки инопла-
нетян встречали». «История о 
девочке, наступившей на хлеб».
16.15 Т/с «Девочка из океана».
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05, 22.15 «Сталин и писатели. 
Демьян Бедный».
17.35 Д/ф «Фатехпур Сикри».
17.50 В Вашем доме. Маквала 
Касрашвили и Алла Демидова.
18.35 Д/ф «Солнечный камень 
- компас викингов».
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова».
21.25 Academia. 

День числа «Пи»

Именинники: Антонина, Евдокия, Маркел, Нестор

Именинники: Василиск, Евтропий, Клеоник

16 марта /СРЕДА/

Именинники: Василий, 
Вячеслав, Герасим, Григорий, 

17 марта 

телепрограмма
14 марта /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День защиты прав потребителей

Именинники: Агафон, Арсений, Федот

15 марта /ВТОРНИК/

13 марта – 
воскресенье

6-30 Исповедь. Божественная 
Литургия.
9-30 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Торжество Православия
17-00 Великое повечерие.

14 марта – понедельник
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельные. Вечерня.
Воспоминание прмц. Евдокии
17-00 Великое повечерие.

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

тельные. Вечерня.
Почитание иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Державная»
17-00 Великое повечерие.

16 марта – среда
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельные. Вечерня с Литурги-
ей Преждеосвященных Даров.
Почитание Волоколамской 
иконы Божией Матери
17-00 Великое повечерие.

17 марта – четверг
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельные. Вечерня.
Воспоминание блгв. 

кн. Даниила Московского
17-00 Великое повечерие.

18 марта – пятница
8-00 Утреня. Часы изобрази-
тельные. Вечерня с Литур-
гией Преждеосвященных 
Даров.
Почитание иконы Божией Ма-
тери, именуемой «Воспитание»
17-00 Великое повечерие.

19 марта – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Поминовение усопших
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Год, когда мои 
родители поехали в отпуск».
01.35 Р.Шуман. Увертюра, скерцо 
и финал.

Россия-2
05.00, 07.30, 12.15 «Все 
включено».
05.55, 23.10, 02.50 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 
22.15, 00.15 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.30 
Вести.ru.
08.30 «Спортивная наука».
09.15, 00.55, 01.45 «Моя планета».
11.10 «Рейтинг Т. Баженова».
12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция.
14.30 «Гран-при c А. Поповым».
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.
17.45 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
20.05 Х/ф «Предельная глубина».
22.35 Х/ф «Темный лес».
00.25 «Наука 2.0».
03.55 «Технологии спорта».
04.25 «Основной состав».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». 1 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Преступление «в шашечку».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 4 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30, 17.00 Т/с «Солдаты-4».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 16.10, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Блэкджек».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Джокер».
22.00 Проект «Реальность». 
«Секретные территории»: «НЛО. 
Таинственный след».
00.00 Т/с «Спартак: Кровь и 
песок».
02.10 «Честно»: «Грязная» работа».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «Апокалипсис придет 
из Космоса».

СТС
06.00 «Доброе утро на СТС».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 19.00 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Дневной свет».
12.15, 23.20, 00.00 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Ван Хельсинг».
23.30 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Теория большого 
взрыва».
01.30 Х/ф «Миротворец».
03.50 Х/ф «Здесь и сейчас».
05.15 Х/ф «Легенда об искателе».

Домашний
06.30 Дикая еда.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 «Джейми: в поисках вкуса».
08.00 Д/ф «По делам 
несовершеннолетних».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 18.30 Д/ф «Моя правда».
12.00 Х/ф «Когда опаздывают в 
ЗАГС...»
13.55 Х/ф «Наследницы-2».
17.00, 05.05 «Скажи, что не так?!»
20.00 Д/ф «Откровенный 
разговор».
21.00 Д/ф «Бабье лето».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Ваш сын и брат».
01.20 Т/с «Лалола».
02.20 Т/с «Кентербери и 
партнеры».
03.15 Т/с «Предательство».
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж». 
06.30 М/ф.
07.00 Д/ф «Тайцзи - дыхание 
Вселенной».
07.35, 09.15, 22.30 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...»
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.55, 19.55 Т/с «Заколдованный 
участок».
13.15 Д/с «Кремль-9». 
«Неизвестный Кремль».
14.15 Х/ф «Родня».
16.20 Д/с «Из всех орудий».
18.30 Т/с «Моя граница».
19.30 Д/с «Оружие победы».
01.30 Х/ф «Шумный день».

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, 05.20 «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 «До Ре: Игорь Крутой».
23.40 Х/ф «Золотое сечение».
02.40 Х/ф «Лондон».
04.30 Т/с «Вспомни, что будет».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «С новым домом!»
12.50 Т/с «Маршрут милосердия».
13.45 «Вести. Дежурная часть».
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
17.55 Т/с «Все к лучшему».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Голубка».
22.50 Х/ф «На крыше мира».
00.55 Х/ф «Любовь по 
правилам... и без».
03.30 Х/ф «Скрытые 2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 М/ф «Кот, который гулял 
сам по себе».
08.45 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.55 События.
11.50 Х/ф «Без срока давности».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи». Повтор.
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф «Замороженный».
02.00 Открытый фестиваль 
юмора и эстрады.
03.40 Х/ф «Жизнь на двоих».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55, 04.25 «До суда».
12.00, 03.20 «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 «Дети. История 
всероссийского обмана».
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва: Анне Вески против 
Людмилы Сенчиной.
00.20 «Женский взгляд». С. Селин.
01.05 Х/ф «Да не может быть».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Последняя жертва».
12.20 Д/ф «Лаврский монах».
12.45 Д/ф «Солнечный камень 
- компас викингов».
13.35 Письма из провинции. 
14.05 Х/ф «Дело».
15.40 В музей - без поводка. 
15.50 М/ф «Приключения 
малыша Гиппопо». 
16.10 За семью печатями.
16.40 Д/с «Обезьяны-воришки».
17.05 «Сталин и писатели. Демьян 
Бедный».
17.35, 23.10 Д/ф «Занзибар. 
Жемчужина султана».
17.50 «Царская ложа».
18.35 Д/с «Дворцы Европы». 
«Шантийи. Наследие принцев».
19.50 Х/ф «Валландер». 2 с.
21.20 А. Суханов. Концерт.

22.15 Линия жизни. 
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее».

Россия-2
05.00, 07.30 «Все включено».
05.55 Top Gear.
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 
22.30, 01.15 Вести-спорт.
07.15, 11.40 Вести.ru.
08.30 «Технологии спорта».
09.15 «Наука 2.0».
09.45 Х/ф «Ликвидатор».
12.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
14.00 Х/ф «Предельная глубина».
15.55, 17.55 Прыжки в воду. 
Этап Мировой серии. Прямая 
трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция.
22.00, 02.30 Вести.ru. Пятница.
22.50 Вести-Спорт. Местное время.
22.55 «Гран-при c А. Поповым».
00.10 Профессиональный бокс. 
Д. Сухотский - Х.А. Клаверо.
01.25, 03.00 «Моя планета».
04.30 «Спортивная наука».

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». 2 ч.
05.30 «Детективные истории»: «По 
чужому паспорту».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-4».
08.30, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Экстренный вызов».
14.00 «В час пик» Подробности.
17.00 Т/с «Солдаты-5».
18.00 «В час пик».
21.00 Т/с «Джокер».
22.00 Проект «Реальность». «Тайны
 мира с Анной Чапман»: «Зомби».
23.30 «Бункер News».
00.30 «Кто здесь звезда? 
Идеальное интервью».
01.00 Эротика «Две сестры».
03.00 «Покер после полуночи».
03.55 Т/с «Лунный свет».

СТС
06.00 «Доброе утро на СТС».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00, 13.30 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 19.00 «Одна за всех».
10.00 Х/ф «Ван Хельсинг».
12.20 «6 кадров».
12.30 Т/с «Ранетки».
14.00-15.00 Мультфильмы
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Майор Пэйн».
22.50 «Случайные связи».
23.35 Х/ф «Очень страшное кино 2».
01.05 Х/ф «Портной из Панамы».
03.10 Х/ф «Легенда об искателе».
04.00 Т/с «Кремлевские курсанты».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Дикая еда.
07.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Х/ф «Я купил папу».
09.00, 04.50 «Скажи, что не так?!»
10.00 Х/ф «9 месяцев».
18.30 Д/ф «Моя правда».
19.30 Х/ф «Идеальная жена».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Сокровища древнего 
храма».
02.05 Т/с «Лалола».
03.05 Т/с «Кентербери и партнеры».
03.55 Т/с «Предательство».
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Живая природа: 
прямой репортаж». 
06.30 М/ф.
07.20, 09.15, 22.30 Т/с «ТАСС 
уполномочен заявить...»
08.55 Обзор прессы.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
10.55 Т/с «Заколдованный участок». 
13.15 Д/с «Кремль-9». 
«Неизвестный Кремль».
14.15 Х/ф «Шумный день».
16.20 Д/с «Из всех орудий».
18.30 Т/с «Моя граница».
20.05 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
01.10 Х/ф «Родня».
03.05 Х/ф «Шел четвертый год 
войны...»

Первый канал
05.45, 06.10 Х/ф «Убить 
«Шакала».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Дисней-клуб».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Вкус жизни».
12.15 Д/ф «Среда, обитания». 
«Что в консервной банке?»
13.20 «Кумиры. «Анатолий Папа-
нов. От комедии до трагедии».
14.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
15.50 Д/ф «Россия от края до 
края. «Кавказ».
16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
17.50 Т/с «Общая терапия».
19.50, 21.15 «Фабрика звезд. 
Возвращение».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.10 «Детектор лжи».
00.10 Х/ф «Превосходство Борна».
02.10 Х/ф «Гаттака».
04.10 Х/ф «Страх как он есть».

Россия 1
05.10 Х/ф «34 скорый».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести-Москва».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок».
10.05 «Комната смеха».
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Была любовь».
16.15 «Субботний вечер».
18.10 «Десять миллионов».
19.10, 20.40 Х/ф «Проездной 
билет».
20.00 «Вести в субботу».
23.40 «Девчата».
00.15 Х/ф «Служители закона».
02.50 Х/ф «Лак для волос».

ТВ Центр
05.20 Х/ф «Без срока давности».
07.05 «Марш-бросок».
07.45 «АБВГДейка».
08.10 М/ф «Трое из 
Простоквашино».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 М/ф «Дюймовочка», «Петух 
и краски».
09.45 «День аиста».
10.05 М/ф «Братец Медвежонок».
11.30, 17.30, 19.00, 00.35 
События.
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.15 Х/ф «Парижские тайны».
15.15 «Искусство любить».
15.40 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.05 Х/ф «Сиделка».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Побег».
00.55 Х/ф «Трое на острове».
02.45 «Частная жизнь».
04.45 Д/ф «Мужская сила».

НТВ
05.15 Т/с «Автобус».
07.15 М/ф «Серебряное 
копытце».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Сеанс с Кашпировским. 
Бессмертие».
14.10 «Таинственная Россия: 
Астраханская область. Царство 
мертвых начинается здесь?»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Развод по-русски».
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа Максимум».
20.55 «Русские сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово».
23.50 «Нереальная политика».
00.25 ЧМ по скоростному спуску 
на коньках 2011. Этап 3.
01.00 Х/ф «Беглец».
03.35 «До суда».
04.35 «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Кое-что из губернской 
жизни».
12.15 Личное время. Галина 
Вишневская.
12.45 Х/ф «Принц за семью 
морями».
14.05 М/ф «Кит и Кот».
14.20 Заметки натуралиста.
14.45 «Очевидное-невероятное». 
15.15 Игры классиков с Романом 
Виктюком. Герберт фон Караян.
16.15 Х/ф «Арбатский мотив».
18.50 «Романтика романса». 
19.30 «Ночь в музее».
20.15 «У нас таланту много...». 
Борис Андреев.
20.55 Х/ф «Путь к причалу».

22.20 Т/ф «Крейцерова соната».
00.20 Д/ф «Энни Лейбовиц. 
Жизнь, увиденная через 
объектив».
01.40 М/ф «Крылья».

Россия-2
05.00, 07.45, 02.40 «Моя 
планета».
06.05 «Страна.ru.»
07.00, 09.15, 12.00, 17.35, 
22.25, 02.30 Вести-спорт.
07.15 Вести.ru. Пятница.
08.40 «В мире животных».
09.30, 22.40 Вести-Спорт. 
Местное время.
09.35 «Индустрия кино».
10.05 Х/ф «Предельная глубина».
12.15 Х/ф «Бой насмерть».
14.10, 02.00 «Перед боем. 
Дмитрий Пирог».
14.40 Пляжный футбол. «Локомо-
тив» на чемпионате мира среди клубов.
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.
16.40 Прыжки в воду. Этап 
Мировой серии. Прямая 
трансляция.
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция.
18.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток».
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Фулхэм». Прямая 
трансляция.
22.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко.

REN TV
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля».
05.30 Т/с «Полнолуние».
08.30 «Выход в свет» Афиша.
09.00 «Я - путешественник».
09.30, 18.00 «В час пик».
10.30 «Дело особой важности»: 
«Колдуны и экстрасенсы».
11.30 «Честно»: «Братья и сестры».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.15 Т/с «Сверхъестественное».
16.00 «Мошенники».
17.00 «Жизнь как чудо»: 
«Переломный момент».
19.00 «Неделя».
20.10 Х/ф «Наемники».
22.00 Х/ф «Вне досягаемости».
23.40 «Чемпион против Легенды. 
Бату Хасиков vs Альберт Краус. 
Смешанные единоборства».
01.00 Супербокс. Виталий 
Кличко - Одланьер Солис. Бой 
за титул чемпиона мира. Прямая 
трансляция.
02.00 Эротика «Дорожное кино».
04.00 «Покер. Русская схватка».

СТС
06.00 Х/ф «Агент Джонни 
Инглиш».
07.40 М/ф «Палка-выручалка», 
«Заяц Коська и родничок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 М/ф «Как львенок и 
черепаха пели песню».
09.10 Х/ф «Майор Пэйн».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 М/с «Аладдин».
16.00, 18.30 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей».
21.00 Х/ф «Мачеха».
23.20 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга».
01.20 Х/ф «Столкновение с 
бездной».
03.35 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
05.30 М/с «Приключения Конана-
Варвара».

Домашний
06.30 «Джейми: в поисках вкуса».
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Города мира.
08.00 Д/ф «Бабье лето».
09.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Идеальная жена».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Х/ф «Трио».
21.05 Х/ф «Ты всегда будешь со 
мной?..»
23.30 Х/ф «Визит дамы».
02.20 Т/с «Лалола».
03.20 Т/с «Кентербери и 
партнеры».
05.00 «Скажи, что не так?!»
05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «К Черному морю».
07.35 Х/ф «После дождичка в 
четверг...»
09.00 Д/с «Как создавалась 
земля». «Йосемити».
10.00 «Кругосветка с Т. Завьяловой».
10.50, 13.15, 18.15 Т/с 
«Заколдованный участок». 
13.00, 18.00 Новости.
17.05 Д/с «Как создавалась 
земля». «Кракатау».
21.20 Х/ф «Слушать в отсеках».
00.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
02.00 Х/ф «Вам и не снилось...»
03.50 Х/ф «Дом, в котором я 
живу».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «Ну, погоди!»
06.40 М/ф «Дом-монстр».
08.20 «Дисней-клуб».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.15 «Индийские йоги среди 
нас».
13.15 Х/ф «Принцесса на бобах».
15.20 Х/ф «Тутси».
17.10 Х/ф «Лучший друг моего 
мужа».
19.00 «Жестокие игры».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Призрак».
00.20 Х/ф «Король-рыбак».
03.00 Т/с «Вспомни, что будет».

Россия 1
05.00 Х/ф «Пять минут страха».
06.40 «Сам себе режиссер».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Сто к одному».
09.25 «Города и Веси».
10.20 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Т/с «Была любовь».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
15.15 «Смеяться разрешается».
16.20 «Танцы со звездами».
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «Домработница».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
00.00 «Г. Хазанов. Повторение 
пройденного».
00.30 Х/ф «Смертный приговор».
02.40 Х/ф «Опасный уикэнд».

ТВ Центр
05.15 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай».
07.00 М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Мойдодыр», » Ну, погоди!»
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 М/ф «Растрепанный воро-
бей», «Хвосты», «Кто получит 
ананас».
09.45 «Наши любимые 
животные».
10.15 «Смех с доставкой на дом».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 00.00 События.
11.40 «Хроники московского 
быта. Советское неглиже».
12.30 Х/ф «Крыша».
14.15 «Приглашает Б. Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Диана против 
королевы».
16.15 «Казачий круг». Гала-кон-
церт фестиваля «Песни России».
17.25 Х/ф «Краповый берет».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Каменская».
00.20 Временно доступен. Гоша 
Куценко.
01.20 Х/ф «Развязка».
02.50 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся».
05.30 «Искусство любить».

НТВ
05.35 Т/с «Автобус».
07.30 М/ф «Наш друг Пишичитай».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.20 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
10.50 «Пир на весь мир».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Х/ф «Семин».
15.05 «Своя игра».
16.20 «История всероссийского 
обмана. Выход есть!»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоги».
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.50 «Центральное 
телевидение».
22.00 Т/с «Глухарь».
01.00 «Авиаторы».
01.35 «Футбольная ночь».
02.10 Х/ф «Сибилла».
03.55 «Ты не поверишь!»

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Зеленая карета».
12.15 Легенды мирового кино. 
12.45 М/ф «Панда большая и 
маленькая». 
14.00 Д/ф «Игрушки эволюции».
14.50 «Что делать?»
15.35 Звездные портреты. «Геор-
гий Гречко. Траектория судьбы».
16.05 Х/ф «Чистое небо».
17.55 Д/ф «Евгений Урбанский».
18.35 Опера Дж.Пуччини 
«Турандот».
20.45 Борис Плотников. Творче-
ский вечер в МХТ им.А.П.Чехова.
22.00 Итоговая программа 
«Контекст».
22.40 Х/ф «Жестяной барабан».
01.20 М/ф «Человек в футляре». 
«Как казак счастье искал».

Россия-2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Фулхэм».
07.00, 09.00, 12.00, 17.30, 
23.25, 01.45 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
07.25, 00.35, 01.55 «Моя 
планета».
08.30 «Рейтинг Т. Баженова».
09.15 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Х/ф «Гонщик».
12.10 «Первая спортивная 
лотерея».
12.15 «Магия приключений».
13.10 Прыжки в воду. Этап 
Мировой серии.
14.40 Пляжный футбол. «Локомо-
тив» на чемпионате мира среди 
клубов.
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция.
16.55 «Биатлон с Д.Губерниевым».
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция.
20.55 Х/ф «Кто я?»
23.40 Вести-спорт. Местное 
время.
23.50 «Футбол Ее Величества».
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити».

REN TV
05.00, 03.55 Т/с «Лунный свет».
06.00 Т/с «Полнолуние».
07.00 М/с «Бен 10».
08.00 Т/с «Зачем тебе алиби?»
09.20 «Карданный вал».
09.50, 18.00 «В час пик».
10.50 Х/ф «Вне досягаемости».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.10 «Репортерские истории».
14.40 «В час пик» Подробности.
15.10 Х/ф «Наемники».
17.00 «Приговор».
19.00 «Секретные территории»: 
«НЛО. Таинственный след».
20.00 Х/ф «Хранитель».
21.50 Х/ф «Багровые реки 2: 
Ангелы Апокалипсиса».
23.50 Т/с «Последняя минута».
01.00 Эротика «Интимная 
близость».
03.00 «Покер после полуночи».

СТС
06.00 Х/ф «Максимальный риск».
07.55 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах идут 
в поход».
08.20, 10.45 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «Мачеха».
15.20, 16.00 «6 кадров».
16.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Анимац. фильм 
«Похождения императора».
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?»
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей».
00.50 Х/ф «Бегущий по лезвию».
03.00 Д/ф «Опасные дни. 
Создание «Бегущего по лезвию».
05.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми: в поисках вкуса».
07.00, 11.15, 22.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Х/ф «Двенадцатая ночь».
09.15 Мать и дочь.
10.15 Д/ф «Бабье лето».
13.45 Сладкие истории.
14.15 «Дело Астахова».
15.15 Х/ф «Вальмонт».
18.00 Т/с «Она написала 
убийство».
19.00 Т/с «Коломбо».
23.30 «Отпуск в сентябре». 1, 2 с.
02.15 Х/ф «Самозванцы 
поневоле».
05.05 «Скажи, что не так?!»
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Мой любимый клоун».
07.40 Х/ф «Витя Глушаков - друг 
апачей».
09.00 Д/с «Как создавалась 
земля». «Кракатау».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 Х/ф «Шел четвертый 
год войны...»
13.00, 18.00 Новости.
13.45, 18.15 Т/с 
«Александровский сад». «Гибель 
команды».
17.05 Д/с «Как создавалась 
земля». «Йосемити».
20.15 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова».
22.00 «Большой репортаж».
22.45 Х/ф «Бедный, бедный 
Павел».
00.50 Т/с «Жизнь как приговор». 
«Три женщины».
02.30 Х/ф «Ждите писем».
04.15 Х/ф «К Черному морю».

Дани(и)л, Павел, Ульяна, Яков

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Адриан, Давид, Ираида, Константин, Марк, 

Федор

18 марта /ПЯТНИЦА/

День моряка-подводника

Именинники: Аркадий, Константин, Федор

19 марта /СУББОТА/
День весеннего равноденствия. День планетариев. День работников 

торговли. День работников ЖКХ. Именинники: Василий, Евгений, Павел

20 марта /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма
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(Продолжение. Начало на стр. 1, 2, 3)
Одним из положительных моментов необ-

ходимо отметить низкий уровень безработи-
цы – 0,48%, который постепенно снижается при 
росте численности населения в 2009-2010 годах. 
Показатель уровня безработицы по Московской 
области равен 0,93%

В городе, совместно с Подольским центром 
занятости населения, проводятся ярмарки вакан-
сий, направленные на уменьшение количества 
безработных граждан в городе, в которых при-
нимают участие психологи, профконсультанты и 
кадровые службы предприятий г. Щербинки. 

Проводится профессиональное обучение 
и переобучение работающих на предприяти-
ях города при поддержке Подольского центра 
занятости населения и учебных центров. 

4. Доходы населения
2010 год стал «годом восстановления после 

продолжительного периода экономического 
спада, связанного с мировым финансовым кри-
зисом». Промышленные предприятия возвраща-
ются к стабильной работе. Как следствие, вырос 
уровень жизни населения. Средняя зарплата в 
городе по итогам ушедшего года увеличилась 
более чем на 17% и составила к декабрю 2010 
года более 30 тысяч рублей. Выросли реальные 
доходы населения. 

 
В связи с увеличением в 2011 году ЕСН, 

одной из главных задач становится недопуще-
ние снижения предприятиями города уровня 
заработной платы и как следствие – налога на 
доходы физических лиц (одного из основных 
источников дохода местного бюджета).

Хочу отметить предприятия, по которым в 2010 
году увеличились поступления в бюджет город-
ского округа налога на доходы физических лиц, за 
счет увеличения заработной платы и рабочих мест: 
ОАО «Щербинский лифтостроительный завод»; 
ЗАО «Подольские огнеупоры»;   ООО «Циркон-
сервис»; ЗАО «ЧИП и ДИП»; ООО «Веста Регио-
ны»; ЗАО «Щербинка ОТИС Лифт» и другие.

Задачи на 2011 год и плановый период 2012-
2013 годы: 

1. Стабилизация работы крупных промыш-
ленных предприятий города в соответствии с 
разработанной совместно с Министерством эко-
номики Московской области Концепцией разви-
тия моногородов. 

2. Сохранение темпов роста объема отгру-
женных товаров собственного производства, 
выполненных работ, оказанных услуг собс-
твенными силами по промышленным видам 
деятельности.

3. Поддержка малого и среднего бизнеса.
4. Повышение уровня заработной платы, в 

том числе посредством реализации трехсто-
роннего соглашения, в промышленности, стро-
ительстве, ЖКХ, торговле, общественном пита-
нии и других отраслях. Задача эта поставлена 
Губернатором Московской области. 

5. Улучшение инвестиционной привле-
кательности 

Для улучшения инвестиционной привлека-
тельности принимаются меры по уменьшению 
сроков рассмотрения заявлений с момента 
обращения до выдачи разрешительной доку-
ментации на строительство, разработана муни-
ципальная подпрограмма «Модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры». 

Основной проблемой является отсутствие 
свободных земель и больших планировочных 
ограничений от транспортной инфраструктуры. 

Продолжительность периода от даты при-
нятия решения о предоставлении земельного 
участка для строительства и подписания про-
токола о результатах торгов по предоставлению 
земельных участков до даты получения раз-
решения на строительство колеблется от 180 

до 470 дней. На разброс данного показателя 
существенно влияют требования, предъявляе-
мые к документации, необходимой для получе-
ния разрешения на строительство индивидуаль-
ных жилых домов, многоквартирных домов и 
иных объектов. В связи с прохождением по тер-
ритории города Московско-Курской железной 
дороги, Варшавского шоссе и близким располо-
жением аэродрома «Остафьево», увеличивается 
период согласования исходно-разрешительной 
документации и получения технических усло-
вий. Наличие утвержденной документации по 
планировке территорий позволило уменьшить 
продолжительность согласований документа-
ции, поэтому произошло улучшение данного 
показателя в 2010 году до 470 дней, в 2011 году 
планируется сократить этот срок до года. 

В последние годы в городском округе наме-

тились сдвиги к сокращению сроков ввода в экс-
плуатацию объектов строительства. Так, общая 
площадь земельных участков, предоставленных 
для жилищного строительства, в отношении 
которых с даты принятия решения о предостав-
ления земельного участка в течение трёх лет не 
было получено разрешение на ввод объектов в 
эксплуатацию, сократилась до 7,6 га. 

Задачи на 2011 год и плановый период 2012-
2013 годы: 

1. Продолжить работу по привлечению инвес-
тиций в городскую экономику, особое внимание 
уделить привлечению иностранных инвестиций. 

6. Доступность и качество жилья
В 2010 году введено в эксплуатацию 279 

квартир или 18,4 тыс. кв. м жилых помещений. 
Произошли сдвиги в решении проблем обма-

нутых дольщиков. 
5 августа 2010 года подписано дополнитель-

ное соглашение к инвестиционному контракту 
между Министерством строительного комплек-
са Московской области, Администрацией горо-
да, ООО «Брод – Эстейт» («Инвестор») и ООО 
«Мортон – РСО» (Управляющая компания) на 
достройку жилых домов №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8 по ул. 
Овражная. Срок ввода в эксплуатацию указан-
ных жилых домов, ориентировочной площадью 
127 тыс. кв. м. – IV кв. 2011 года. 

2 февраля 2011 г. состоялись публичные слу-
шания по проекту планировки территории по ул. 
Овражная – Заводская, что позволяет приступить 
к разработке рабочей документации на жилые 
дома, необходимой для скорейшего возобновле-
ния строительства и сдачи домов в эксплуатации. 

В соответствии с календарным планом выпол-
нения работ по муниципальному контракту с ГУП 
МО «НИИиПИ градостроительства» по разработке 
Проекта Генерального плана городского округа, 
состоящего из шести этапов проектирования, Адми-
нистрацией города от института принято два этапа 
проектных работ. Документация по 3-му этапу нахо-
дится на утверждении в Администрации города. 

Откорректированный по замечаниям Адми-
нистрации проект «Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования 
«Городской округ Щербинка Московской облас-
ти» вторично находится на утверждении в Сове-
те депутатов города.

Задачи на 2011 год и плановый период 2012-
2013 годы: 

1. Решение проблем обманутых соинвесторов. 
2. Увеличение достигнутых показателей по 

вводу в эксплуатацию жилых помещений. 

ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА ЗА 2010 ГОД И ЗАДАЧИ 

НА 2011 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД (2012-2013 ГОДЫ)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2011 г. № 100

О мероприятиях по подготовке и проведению 
Праздника труда

Во исполнение Распоряжения Губернатора 
Московской области от 31.01.2011 г. № 21-РГ 
«О проведении в Московской области Праздника 
труда», руководствуясь Уставом Муниципального 
образования «городской округ Щербинка», рас-
поряжением Главы городского округа Щербинка 
от 31.07.2009 г. № 222 к/о.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести Праздник труда в городе Щербин-

ке 15-16.04.2011 года.
2. Создать организационный комитет по подго-

товке и проведению Праздника труда в составе:
Председатель оргкомитета: 
Тупикин Н.Н. – и.о. Главы Администрации 

города Щербинки.
Заместитель председателя оргкомитета:
Харламов Ю.А. – начальник сектора охраны 

труда Администрации города Щербинки.
Члены оргкомитета:
Сарматицкая Н.В. – Управляющий делами 

Администрации города Щербинки;
Седова А.М. – председатель Комитета по куль-

туре, спорту и молодежной политике Админист-
рации города Щербинки;

Ранкова Л.А. – и.о. начальника управления 
экономики Администрации города Щербинки;

Митрофанова О.А.- И.о. председателя Комите-
та народного образования Администрации города 
Щербинки;

Государственное учреждение Московской области 
Подольский центр занятости (по согласованию). 

3. Комитету по культуре, спорту и молодёж-
ной политике (Седова А.М.) обеспечить проведе-
ние спортивных мероприятий 16.04.2011 года с 
10.00 часов на стадионе муниципального образо-
вательного учреждения средней образовательной 
школы № 4 и торжественного вечера, посвящен-
ного Празднику труда 15.04.2011 года в 15.00 
часов в Дворце культуры города Щербинки.

4. Комитету народного образования Администра-
ции г. Щербинки (Митрофанова О.А.) провести конкур-
сы в дошкольных учреждениях на лучшую поделку, 
рисунок о профессии родителей: среди школьников – 
на лучшее сочинение «Моя будущая профессия».

5. Заместителю Главы Администрации по эко-
номике и финансам Щепетеву Э.Н. обеспечить 
финансирование расходов Комитета по культуре, 
спорту и молодёжной политике Администрации 
города Щербинки на мероприятия по подготовке 
и проведению Праздника труда.

6. Управлению делами Администрации г. Щер-
бинки (Сарматицкая Н.В.) предоставить в отдел 
наград Правительства Московской области:

– материалы на награждение граждан и орга-

низаций города Щербинки наградами Московской 
области к Празднику труда;

7. Рекомендовать предприятиям и учреждени-
ям города принять участие в Дне благотворитель-
ного труда с перечислением однодневного зара-
ботка на организацию летнего отдыха детей.

8. Рекомендовать директорам учреждений, 
организаций и предприятий города возглавить 
делегации для участия в торжественном вечере 
15.04.2011 года в 15.00 часов во Дворце культуры 
города Щербинки.

9. Директору Дворца культуры Рубцовой М.Ю. 
организовать проведение фотовыставки.

10. Настоящее постановление опубликовать в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

11. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации города Щербинки Денисова Н.М. 

Исполняющий обязанности Главы 
Администрации города Щербинки Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.2011 г. № 82

О разработке проекта планировки территории 
ориентировочной площадью 18 гектаров, в составе 
территории «Восточного» промышленного района 

города Щербинки Московской области

В связи с обращением в Администрацию города 
Щербинки Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Инвесттехпром» (ООО «Инвесттехпром»), 
являющегося единым Заказчиком работ по развитию 
«Восточного» промышленного района, о разработке 
проекта планировки территории ориентировочной 
площадью 18 гектаров, в составе территории «Вос-
точного» промышленного района города Щербинки 
Московской области, для обоснования Градострои-
тельной проработки размещения объектов капиталь-
ного строительства, в целях обеспечения устойчивого 
и комплексного развития территории, подлежащей 
застройке, с учетом решения Межведомственной 
комиссии по градостроительному регулированию 
и организации территории Московской области от 
30.12.2010 года (протокол № 18), руководствуясь 
статьями 41, 42, 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 
Уставом муниципального образования «городской 
округ Щербинка», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 
27.09.2010 г. № 493 «О подготовке документации по 
планировке территории «Восточного» промышлен-
ного района города Щербинки Московской области», 
распоряжением Главы городского округа Щербинки 
от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать целесообразным разработку проек-

та планировки территории ориентировочной пло-
щадью 18 гектаров в составе территории «Восточ-
ного» промышленного района города Щербинки 

Московской области, в границах: с севера – объ-
ездная дорога на автодорогу М2 «Крым» и терри-
тория торговых и складских объектов, с востока 
– территория коммунальных, производственно-
складских объектов, планируемая улица местного 
значения, с юга – планируемые улица местного 
значения и линия внеуличного рельсового транс-
порта, с запада – Симферопольское шоссе и 
территория офисных, складских помещений и 
придорожного сервиса, с северо-запада – терри-
тория подстанции № 617 «Сырово».

2. Функции заказчика на разработку докумен-
тации по планировке территории, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, возложить 
на ООО «Инвесттехпром».

3. Предложить заинтересованным лицам напра-
вить свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 настоящего поста-
новления, в Администрацию города Щербинки.

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

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации города Щербинки Н.М. Денисова.

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.2011 г. № 83

О разработке проекта межевания территории ори-
ентировочной площадью 18 гектаров, в составе 

территории «Восточного» промышленного района 
города Щербинки Московской области

В связи с обращением в Администрацию города 
Щербинки Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Инвесттехпром» (ООО «Инвесттехпром»), 
являющегося единым Заказчиком работ по развитию 
«Восточного» промышленного района, о разработке 
проекта межевания территории ориентировочной 
площадью 18 гектаров в составе территории «Вос-
точного» промышленного района города Щербинки 
Московской области, для обоснования Градострои-
тельной проработки размещения объектов капиталь-
ного строительства, в целях обеспечения устойчивого 
и комплексного развития территории, подлежащей 
застройке, с учетом решения Межведомственной 
комиссии по градостроительному регулированию 
и организации территории Московской области от 
30.12.2010 года (протокол № 18), руководствуясь 
статьями 41, 43, 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, 
Уставом муниципального образования «городской 
округ Щербинка», постановлением Администрации 
городского округа Щербинка Московской области от 
27.09.2010 г. № 493 «О подготовке документации по 
планировке территории «Восточного» промышлен-
ного района города Щербинки Московской области», 

распоряжением Главы городского округа Щербинки 
от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать целесообразным разработку проекта 

межевания территории ориентировочной площадью 
18 гектаров в составе территории «Восточного» про-
мышленного района города Щербинки Московской 
области, в границах: с севера – объездная дорога 
на автодорогу М2 «Крым» и территория торговых и 
складских объектов, с востока – территория комму-
нальных, производственно-складских объектов, пла-
нируемая улица местного значения, с юга – планиру-
емые улица местного значения и линия внеуличного 
рельсового транспорта, с запада – Симферопольское 
шоссе и территория офисных, складских помещений 
и придорожного сервиса, с северо-запада – террито-
рия подстанции № 617 «Сырово».

2. Функции заказчика на разработку докумен-
таци, указанной в пункте 1 настоящего постанов-
ления, возложить на ООО «Инвесттехпром».

3. Предложить заинтересованным лицам напра-
вить свои предложения о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 настоящего пос-
тановления, в Администрацию города Щербинки.

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

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
Администрации города Щербинки Н.М. Денисова.

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2011 г. № 78

«О мерах по подготовке к весеннему паводку 
2011 года на территории города Щербинки»

В целях предотвращения на территории города 
Щербинки критических ситуаций в предстоящий 
паводковый период, руководствуясь действую-
щим законодательством Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования «городской 
округ Щербинка», распоряжением Главы городско-
го округа Щербинка от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать городскую противопаводковую 

комиссию в составе:
Председатель комиссии – Денисов Н.М., пер-

вый заместитель Главы Администрации города 
Шербинки;

Заместители председателя:
Казацкий С.В. – начальник отдела Террито-

риальной безопасности и гражданской обороны 
Администрации города Щербинки;

Голиков Ю.Л. – председатель Комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства Администрации 
города Щербинки.

Члены комиссии:

Миронов A.M. – генеральный директор Муни-
ципального унитарного предприятия «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Щербинки»;

Попов Ю.А. – начальник отдела Комитета 
жилищно-коммунального хозяйства Администра-
ции города Щербинки;

Морозов А.И. – технический директор Муни-
ципального унитарного предприятия «ЖКХ 
г. Щербинки»;

Голубев А.В. – начальник Отдела внутренних 
дел по городскому округу Щербинка;

Козлов Д.А. – директор общества с ограничен-
ной ответственностью «Водстрой»;

Каплин В.Н. – начальник Экспериментального 
кольца ВНИИЖТ.

2. Муниципальному унитарному предприятию 
«ЖКХ г. Щербинки» (Миронов A.M.):

2.1. произвести очистку всех приемных уст-
ройств и смотровых колодцев городской ливне-
вой канализации;

2.2. принять меры по предотвращению затоп-
ления паводковыми водами канализационных 
насосных станций.

3. Руководителям всех предприятий, располо-
женных на территории города Щербинки, незави-
симо от вида собственности, создать аварийны 
бригады для борьбы с паводком, укомплектовать 
их необходимой техникой, материалами и инс-
трументом, произвести очистку водостоков на 
территории своих предприятий.

4. Начальнику отдела территориальной безо-
пасности гражданской обороны Администрации 
города Щербинки Казацкому СВ. разработать план 
взаимодействия с соответствующими органами 
Московской области и руководителями ведущих 
предприятий города по ликвидации возможных 
последствий затоплений.

5. Руководителям торговых предприятий 
города Щербинки в целях предотвращения мате-
риального ущерба от порчи товарных ценностей 
переместить товары из заглубленных помещений, 
которые могут быть подвергнуты затоплению.

6. Заместителю Главы Администрации города 
Щербинки по экономики и финансам Щепете-
ву Э.Н. предусмотреть резервирование финансо-
вых средств для проведения противопаводковых 
мероприятий.

7. Признать утратившим силу Постановление 
Администрации городского округа Щербинка 
от.09.03.2010 г. № 51.

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

9. Контроль за исполнением настоящего Пос-
тановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Главы Администрации города Н.Н. Тупикин
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Большой спортивный 
успех
22 февраля 2011 года в Москве состо-

ялся турнир по греко-римской борьбе, по-

свящённый памяти защитников Отечества. 

В этом турнире принимали участие 280 

спортсменов, будущих защитников Отечес-

тва, из разных городов Российской Феде-

рации. 

Честь Детско-юношеской спортивной 

школы г. Щербинки защищали двое уве-

ренных в себе, своей силе и сноровке юных 

спортсмена. 

Это Роланд Арутюнян в весовой катего-

рии 32 кг и Рустам Рамазанов в категории 

до 38 кг. Роланд боролся 5 встреч, и каждую 

из них он выиграл с явным техническим пре-

восходством. В итоге победа – I место. А также 

Роланду был присвоен приз «За лучшую тех-

нику».

Отличной борьбой и техникой на этом тур-

нире отличился и Рустам Рамазанов. Проведя 5 

встреч, он ни в одной не дал в себе усомниться. 

Итог очевиден. Рустам награжден призом «Луч-

ший борец турнира», это очередная победа и 

завоёванное им I место.

И.о. директора ДЮСШ 

К.А. Шашкин

Ответы Комитета ЖКХ на часто задаваемые 
вопросы по управлению многоквартирными домами.

?Что такое общее имущество собственников?
Кроме частной собственности в виде 

квартиры, комнаты или нежилого помещения, 
собственники всех помещений многоквартирного 
дома (жилых и нежилых) обладают и другим видом 
собственности, а именно – общим имуществом или 
долевой собственностью. Жилищный кодекс опре-
деляет ее как долю в праве общей собственности 
на общее имущество собственников помещений 
многоквартирного дома. Это все то, что делает воз-
можной совместную жизнь многих собственников 
на одной территории, под одной крышей, в стенах 
одного общего дома.

?Из чего состоит общее имущество много-
квартирного дома?

В состав общего имущества многоквартирного 
дома входят помещения, которые не являются час-
тью квартир и предназначены для обслуживания 
более одного помещения в данном доме – это 
лестничные площадки, лестницы, лифты, лифто-
вые и иные шахты, коридоры, технические этажи, 
чердаки, подвалы, в которых имеются инженерные 
коммуникации или иное оборудование, а также:

• крыши;
• ограждающие несущие и ненесущие конс-

трукции дома;
• механическое, электрическое, санитарно-тех-

ническое и иное оборудование, обслуживающее 
более одного помещения;

• земельный участок, на котором расположен 
дом, с элементами озеленения и благоустройства;

• иные объекты, расположенные на земель-
ном участке и предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства дома (например, 
детская площадка).

?Что такое надлежащее содержание общего 
имущества собственников? 

Надлежащее содержание общего имущества в 
многоквартирном доме – это поддержание состо-
яния, соответствующего требованиям различных 
нормативно-правовых актов: в частности, техни-
ческих регламентов, государственных санитарно-
эпидемиологических правил и норм, гигиеничес-
ких нормативов, стандартов и иных документов.

Одинаковых многоквартирных домов не бывает. 
Все дома индивидуальны: имеют свои конструктив-
ные различия и особенности, степень физического 
износа и технического состояния общего имущес-

тва. Состояние многоквартирных домов зависит 
от условий эксплуатации, места расположения и 
климата.

Собственники помещений вправе самостоя-
тельно содержать общее имущество или привле-
кать иных лиц для содержания общего имущества 
с учетом выбранного способа управления много-
квартирным домом.

?Зачем собственникам нужно собираться на 
общее собрание?

Собственники, обладая общим имуществом в 
многоквартирном доме, владеют, пользуются и в 
установленных законодательством пределах распо-
ряжаются этим имуществом. Владение, пользова-
ние и распоряжение общим имуществом осущест-
вляется собственниками путем принятия на общем 
собрании совместных решений. Слово «собрание» 
у большинства жителей ассоциируется с помеще-
нием, президиумом, поднятием рук при голосова-
нии, подсчетом голосов. Однако общее собрание 
собственников помещений в многоквартирном доме 
отличается от традиционного общественного мероп-
риятия и по существу, и по форме.

Общее собрание собственников является орга-
ном управления многоквартирным домом, причем 
высшим органом. Решение такого собрания обяза-
тельно для всех собственников, поэтому так важно 
всем принимать участие в проводимых собрани-
ях. Только общее собрание собственников имеет 
право выбрать способ управления многоквартир-
ным домом.

?Что такое очная и заочная формы общего 
собрания?

Общее собрание может проводиться в очной 
форме, когда собственники помещений присутс-
твуют на собрании для обсуждения вопросов 
повестки дня и голосования.

В случае, если общее собрание проводится без 
совместного присутствия собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, для выявления воли 
собственников по тому или иному вопросу исполь-
зуется заочная, письменная форма голосования.

При заочной форме общего собрания вопросы 
повестки должны быть сформулированы таким обра-
зом, чтобы любой собственник мог выразить свою 
позицию, ответив однозначно. Например, должны 
быть приведены варианты решения вопроса.

На такие вопросы, как определение места раз-
мещения детской площадки или периодичности 
вывоза мусора, ответить однозначно невозмож-
но. Они требуют дополнительного обсуждения с 
собственниками, конкретные варианты их реше-
ния и будут впоследствии вынесены на голосо-
вание.

?Что такое кворум при общем собрании собс-
твенников?

Кворум – это минимально необходимое коли-
чество голосов собственников, при котором при-
нимаемые на собрании решения считаются пра-
вомочными. Законодательное требование о пра-
вомочности общего собрания собственников (о 
кворуме) связано с необходимостью присутствия 
на нем собственников помещений в многоквар-
тирном доме или их представителей, обладающих 
более чем 50% голосов от общего числа голосов 
собственников.

Иными словами, общее собрание собствен-
ников помещений в многоквартирном доме как 
орган управления многоквартирным домом только 
тогда вправе принимать решения по вопросам, 
включенным в повестку дня, когда к моменту его 
начала собирается такое количество собственни-
ков, которое обеспечивает соблюдение указанного 
требования о кворуме.

При заочной форме необходимо наличие соот-
ветствующего количества поступивших письмен-
ных решений собственников.

В любом случае при отсутствии кворума реше-
ния общего собрания не будут иметь юридической 
силы!

?Как рассчитать голоса, принадлежащие 
собственнику?

Только зная общую площадь всех жилых и 
нежилых помещений, принадлежащих всем собс-
твенниками в многоквартирном доме, можно рас-
считать голоса, принадлежащие каждому из участ-
вующих на собрании собственников, и определить 
наличие кворума.

К примеру, если общая площадь жилых и нежи-
лых помещений в многоквартирном доме равна 
1000 кв. м, то доля собственника П., которому при-
надлежит квартира в этом доме общей площадью 
50 кв. м, в процентах равна: (50 х 100) / 1000 = 5%, 
и, если принять 1% общей доли собственности 

равной 1 голосу, то данный собственник имеет 5 
голосов.

Аналогичным образом рассчитываются голоса, 
принадлежащие другим участвующим в собрании 
собственникам. Сумма голосов, принадлежащих 
принимающим участие в собрании собственникам, 
должна быть более половины всех голосов собс-
твенников в данном доме, поскольку только в 
этом случае общее собрание собственников будет 
считаться правомочным.

?Могут ли жители неприватизированных 
квартир голосовать на собрании собствен-

ников?
Жилищный кодекс закрепил, что в общем 

собрании принимают участие и голосуют только 
собственники жилых и нежилых помещений мно-
гоквартирного дома или их представители.

В неприватизированных квартирах и комна-
тах граждане (наниматели) проживают на осно-
вании договоров социального найма. Эти жилые 
помещения находятся в муниципальной или госу-
дарственной собственности. На общем собрании 
в конкретном многоквартирном доме от имени 
собственника (государства или муниципального 
образования) участвуют представители уполномо-
ченных органов.

В случае если нанимателям будет предоставле-
но право (например, на основании доверенности) 
представлять собственника на общем собрании, то 
у них появится возможность участвовать в общем 
собрании собственников и голосовать по вопросам 
повестки.

?Почему собственники обязаны выбрать спо-
соб управления?

Действующий Жилищный кодекс закрепил 
обязанность собственников жилья выбрать способ 
управления многоквартирным домом. Это связано 
с тем, что вместе с правом собственности на иму-
щество у собственников имеется обязанность по 
его надлежащему содержанию и ответственность 
за то, чтобы это имущество не нанесло вреда 
здоровью или имуществу других лиц. Многоквар-
тирный дом не может оставаться без управления. 
Поэтому если сами собственники по каким-либо 
причинам не выполняют обязанности по выбору 
способа управления, то за них такой выбор долж-
ны будут сделать органы государственной власти в 
порядке, установленном Правительством РФ.

 Заместитель председателя Комитета ЖКХ
Администрации г. Щербинки О.А. Иванова

(Продолжение следует)

Социальные сироты – это 

особая социально-демографи-

ческая группа детей от 0 до 

18 лет, лишившаяся попече-

ния родителей по социально-

экономическим причинам, т.е. 

сироты при живых родителях.

Причинами и истоками 

социального сиротства явля-

ются: лишение родительских 

прав, плохие материальные и 

жилищные условия, внебрачное 

положение женщины, нахож-

дение родителей в заключении. 

Социальное сиротство имеет 

тенденцию к росту и вызывает 

серьёзную тревогу.

Целенаправленную работу 

по профилактике социально-

го сиротства проводят орга-

ны опеки, а также комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Основное внимание уделяется выявлению небла-

гополучных семей, принятию мер к родителям, 

уклоняющихся от воспитательных функций.

Одной из приоритетных задач системы профилак-

тики социального сиротства является раннее выявле-

ние неблагополучных семей. С этой целью в учебные 

заведения и поликлиники направляется запросы с 

просьбой сообщить информацию о данной категории 

несовершеннолетних и их родителях.

Организация работы с социально неблагопо-

лучными семьями в г. Щербинке является одним 

из важнейших направлений в деятельности субъ-

ектов профилактики, строится на основе сложив-

шихся традиций и использовании новых подходов 

к методам воспитательного процесса.

В случаях выявления семей, где родители отрица-

тельно влияют на воспитание детей, руководители школ 

обращаются в КДН и ЗП с просьбой о принятии мер к 

родителям, которые не обеспечивают должного конт-

роля за успеваемостью и посещаемостью детей. При 

рассмотрении материалов на заседаниях КДН в каж-

дом индивидуальном случае устанавливаются причины 

неблагополучия и принимаются меры по оздоровлению 

обстановки – консультации у психолога, нарколога, пси-

хоневролога, оказание материальной помощи, помеще-

ние детей в приют, трудоустройство и иные меры.

В связи с вышеизложенным во исполнение 

Комплексного Плана мероприятий по профилакти-

ке безнадзорности, беспризорности, наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, суицидов, правона-

рушений несовершеннолетних, защите их прав 

на территории Московской области на 2011 год, 

утверждённого на заседании комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Губер-

наторе Московской области, 16 – 18 февраля 2011 

года комиссия при Главе Администрации г.о. Щер-

бинка провела межведомственное профилакти-

ческое мероприятие «Безнадзорные дети».

В ходе проведения рейда были проверены места 

концентрации подростков и молодёжи, подвалы, чер-

даки, кафе, бары и т.д. В результате выявлены несо-

вершеннолетние в подъездах жилых домов, нарушаю-

щие порядок и покой граждан в вечернее время. Также 

выявлены дети, находящиеся в социально опасном 

положении. Однако руководство школ, в т.ч. и соци-

альные педагоги, недостаточно работают с такими 

детьми, редко или совсем не посещают семьи. Таким 

образом, дети своевременно не получают государс-

твенную помощь. Матери бродяжничают, воспитанием 

их детей занимаются кто угодно, только не законные 

представители, которых необходимо привлекать к 

административной и уголовной ответственности.

Информация предоставлена 

Комиссией по делам несовершеннолетних

Итоги профилактического 
мероприятия «Безнадзорные дети» 

День молодого 
избирателя
В этом году в городе Щербинке 

прошла серия мероприятий, посвя-

щенная Дню молодого избирателя.

По инициативе Территориаль-

ной избирательной комиссии горо-

да Щербинки Образцовой студией 

ИЗО творчества «Зеркало» (руко-

водитель – член Союза художников 

России С.В. Багров) муниципально-

го бюджетного учреждения куль-

туры  «Центр развития творчества 

детей и подростков» городского округа Щербинка 

(директор – И.А. Султанова) ко Дню молодого 

избирателя был проведен конкурс детского рисун-

ка «Я – гражданин России». 

Конкурс проводился в целях осмысления 

детьми, будущими избирателями, основных прав 

и обязанностей гражданина. Ребятам надо было 

выбрать любое из конституционных прав или обя-

занностей гражданина России и изобразить, как их 

себе они представляют. Дети успешно справились 

с этим заданием. Процесс формирования актив-

ной гражданской позиции сложен и длителен, но 

именно в детстве он и начинается. Иметь активную 

жизненную позицию – важно в любом возрасте. 

А 21 февраля 2011 года в здании МУК «ДК 

г. Щербинки» состоялось открытие выставки детско-

го рисунка «Я – гражданин России» (на фото). 

Вот фамилии и имена детей, принявшие участие 

в конкурсе «Я – гражданин России»: Дима Бай-

маганов, Вера Горшкова, Егор Кашинцев, Наташа 

Листова, Ирина Лысенко, Ангелина Марьина, Лида 

Павлюченкова, Миша Павлюченков, София Петухо-

ва, Вася Самсоненко, Настя Сергеева, Катя Уткина. 

Для награждения участников конкурса детско-

го рисунка были учреждены почетные дипломы, 

подписанные председателем Территориаль-

ной избирательной комиссии города Щербинки 

О.Л. Юдинцевой.

Материал предоставлен ТИК г. Щербинки

Спрашивали – отвечаем

Выявленные дети, находящиеся Выявленные дети, находящиеся 

в трудной жизненнной ситуации. в трудной жизненнной ситуации. 

Фото сделано в Отделе по делам несовершеннолетних 3 марта 2010 г.Фото сделано в Отделе по делам несовершеннолетних 3 марта 2010 г.
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Подольской городской прокуратурой с 
привлечением сотрудников территориально-
го отдела № 35 Территориального управления 
№ 4 Главного государственного Административ-
но-технического надзора Московской области 
организована и проведена проверка исполнения 
организациями, осуществляющими управление 
многоквартирными домами, органами местного 
самоуправления и их должностными лицами, а 
также иными хозяйствующими субъектами тре-
бований действующего законодательства при 
организации и производстве работ по очистке 
от наледи и сосулек кровель зданий и домов.

В соответствии с требованиями ст. 3 Зако-
на Московской области от 29.11.2005 г. 
№ 249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и поряд-
ка на территории Московской области», обязан-
ности по содержанию объектов, находящихся в 
муниципальной собственности, не переданных 
во владение и/или пользование третьим лицам, 
возлагаются на эксплуатационные организации, 
а обязанности по содержанию строений, зданий, 
сооружений и объектов инфраструктуры возла-

гаются на собственников, владельцев, пользова-
телей указанных объектов.

В силу ст. 10 данного Закона в зимнее время 
должна быть организована своевременная 
очистка кровель от снега, наледи и обледене-
ний. Очистка крыш зданий от снега, наледи со 
сбросом его на тротуары допускается только в 
светлое время суток с поверхности ската кров-
ли, обращенного в сторону улицы. Сброс снега 
с остальных скатов кровли, а также плоских 
кровель должен производиться на внутренние 
дворовые территории. Перед сбросом снега 
необходимо провести охранные мероприя-
тия, обеспечивающие безопасность движения 
транспортных средств и прохода пешеходов.

В ходе проведенной проверки выявлены 
неединичные нарушения управляющими органи-
зациями, а также коммерческими организациями 
и предприятиями г. Подольска, г. Щербинки и 
Подольского муниципального района требований 
Закона Московской области от 29.11.2005 г. № 
249/2005-ОЗ «Об обеспечении чистоты и порядка 
на территории Московской области». 

Нарушения вышеуказанного законодатель-
ства выявлены в ходе проверок жилого фонда, 
находящегося в управлении МУП Подольского 
муниципального района «Управляющая компа-

ния», ООО «Управление ЖКХ» и ООО «Строй-
ресурс» г. Щербинки и других. 

Всего по результатам проведенных Подоль-
ской городской прокуратурой проверок в отно-
шении лиц, допустивших нарушения законода-
тельства, возбуждено 6 дел об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 
23 Закона Московской области от 30.11.2004 г. 
№ 161/2004-ОЗ «О государственном админист-
ративно-техническом надзоре и административ-
ной ответственности за правонарушения в сфере 
благоустройства, содержания объектов и произ-
водства работ на территории Московской облас-
ти», направлено в Подольский городской суд 12 
заявлений в порядке ст. 45 ГПК РФ об обязании 
управляющие организации устранить наруше-
ния законодательства в сфере благоустройства, 
а также руководству управляющих компаний и 
иных организаций внесены представления об 
устранении нарушений закона и привлечении 
ответственных лиц за надлежащее содержание 
жилого фонда, а также иных зданий и сооруже-
ний к строгой дисциплинарной ответственности. 

В настоящее время проверка соблюдения 
вышеуказанного законодательства продолжается.

Старший помощник прокурора 
А.Н. Малюлин
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доска объявлений

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

буется помощник воспитателя. Тел. 67-02-93

■ В туристическую компанию «Жасмин» требу-

ются: помошник менеджера (офис в Бутово), менед-

жер (офис в Щербинке) тел. 8-495-589-81-49

■ МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу СРОЧНО 

ТРЕБУЮТСЯ УЧАСТКОВЫЕ ВРАЧИ-ПЕДИАТРЫ и 

медицинские сестры. Обращаться в отдел кадров, 

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

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

■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

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

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

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

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 

8-903-222-54-59

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

■ Ламинат. Обои. Плитка. Тел. 8-964-538-85-

98 (Михаил).

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

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

■ 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

РАЗНОE
П Р О Д А М

■  Продам комнату 16 м2 в 3-х комн. кв. в 

Подольске, ул. Рабочая, д. 36, 10 мин. от ж/д ст. 

Тел. 8-916-925-79-29; 8-911-900-35-49

■ Продается обеденная зона (б/у), швейная 

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

8-903-249-50-07

■ Продам бокс в гаражном кооперативе 

«Автодом». Тел. 8-906-777-90-82

С Н И М У

■ Сниму 1 к. кв. (недалеко от ж/д станции, 

русский). Посредников просьба не беспокоить. Тел. 

8-910-414-52-07

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

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

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ: 
67-14-40; 8-915-263-66-48. 

E-mail.: scherbvestnik@mail.ru

В отдел территориальной безопасности 
и гражданской обороны Администрации 

г.о. Щербинка ТРЕБУЕТСЯ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СОТРУДНИК 

(мужчина до 50 лет, с высшим образованием,  
имеющий опыт работы по линии безопасности).

В отдел по делам несовершеннолетних 
Администрации г.о. Щербинка 

ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Образование: юридическое или педагоги-

ческое (стаж не менее 3-х лет).
В информационный отдел Управления делами 

Администрации г.о. Щербинка требуется 
квалифицированный 

СОТРУДНИК ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ.
Тел.: 67-00-53

В войсковую часть гарнизона Остафьево на 

постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ СТРЕЛКИ ВОХР. 

График работы – сутки через трое. Полный 

социальный пакет, обмундирование, питание, 

доставка до места работы от ст. Щербинка. 

Справки по тел. 8-926-159-72-64.

Дорогие земляки, братья и сестры!
Наш растущий город стоит перед необходимос-

тью иметь новый большой городской храм.
Общиной Елизаветинского храма был открыт 

новый расчетный счет непосредственно для сбора 
пожертвований на строительство Святыни.

ИНН 5051002990
ПРИХОД ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО ХРАМА 
Г. ЩЕРБИНКА
Р/С 40703810240330001344
ПОДОЛЬСКОЕ ОСБ № 2573 г. ПОДОЛЬСКА
К/С 30101810400000000225
БИК 044525225 СБЕРБАНК РОССИИ г. МОСКВА
Прошу вас внести посильную лепту в созидание храма.

Протоиерей Александр ЗУБКОВ

Комитет по культуре, спорту 
и молодёжной политике Администрации 

г. Щербинки
объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности главного специ-
алиста по работе с молодежью. Срок 
подачи документов – до 15 марта 2011 
года. Документы направлять по факсу 
542-20-17 либо лично по адресу: г. Щер-
бинка, ул. Театральная, 1-А (Дворец куль-
туры) кабинет № 21, тел. 542-20-17

Уважаемые владельцы 
животных!

С 10.03.2011 г. по 31.05.2011 г. 
ПРОВОДИТСЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ 

ПО ЛЬГОТНЫМ ЦЕНАМ: 
стерилизация кошек – 

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

В стоимость включен минимально необходи-
мый набор лекарственных средств и 

манипуляций (в т.ч. попона и снятие швов). 
Наш адрес: ул. Садовая, д. 4/7. 

Тел. 8 (495) 502-25-51. Работаем с 9.30 до 22.00

Прокуратура 
 информирует

Магазин экологически чистых продуктов 
от российских производителей

Приглашаем всех покупателей в преддверии Великого поста.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ: 

• КАРТОФЕЛЬ (4 вида) – 
Новгород, Тамбов, Тула, Краснодарский край; 

• ОГУРЦЫ И ПОМИДОРЫ (тепличные) – Краснодарский край;

• ЯБЛОКИ, ГРУШИ – Молдова.

Приходите, не пожалеете! Доступные цены.

Мы заботимся о вашем здоровье! 

Предъявителю купона – скидка 5%!

Ждем вас по адресу: г. Щербинка, Симферопольское шоссе, д. 5, 
перекресток ул. 40 лет Октября и Симферопольского шоссе (въезд/выезд из города). 

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

Детско-юношеский центр г. Щербинки, март 2011 г.
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