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� Д Е Н Ь  С Л А В Я Н С К О Й  П И С Ь М Е Н Н О С Т И  И  К У Л Ь Т У Р Ы  �

➥ ТЕЛЕПРОГРАММА с 31 мая по 6 июня  ➥  КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ  ➥ ИМЕНИНЫ

Праздник, Праздник, 
объединяющий народы

Закончился отопительный пери-

од, который МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

выдержало достойно, обеспечив жилые 

дома и предприятия города Щербинки 

необходимыми коммунальными услу-

гами, отоплением, горячим водоснаб-

жением, водоотведением, обслужива-

нием жилищного фонда.

Вместе с тем, на предприятии скла-

дывается нестабильная ситуация, свя-

занная с оплатой за потребленный при-

родный газ и электрическую энергию. 

Над городом нависла угроза отключе-

ния горячего водоснабжения.

Возникает вопрос: так будет ли в 

кране горячая вода и впредь?

По всей вероятности, горячая вода 

из крана может исчезнуть, и уже в 

недалеком будущем.

Закончился отопительный пери-

од, и у поставщиков энергетических 

ресурсов появились реальные воз-

можности прекращения поставки при-

родного газа, электрической энергии 

организациям, приобретающим эти 

энергетические ресурсы для выработ-

ки тепловой энергии на отопление и 

горячее водоснабжение. Действующее 

жилищное законодательство исключа-

ет отопление из вида коммунальных 

услуг, которые можно приостановить в 

результате неоплаты этих услуг, в то же 

время на горячее водоснабжение такое 

исключение не распространяется.

С окончанием отопительного периода 

энергоснабжающие организации (ООО 

«Мосрегионгаз», ООО «Мосэнергосбыт») 

получают возможность применить сан-

кции за неоплату энергетических ресур-

сов, которые предполагают введение 

ограничений и полного прекращения 

поставки этих ресурсов. Такие действия 

могут привести к остановке котельных 

города Щербинки и прекращению пос-

тавки горячего водоснабжения в жилые 

помещения многоквартирных домов, 

больниц, детских садов и т.д.

Что же нам мешает, чтобы не допус-

тить отключений горячего водоснабже-

ния, чтобы своевременно и качественно 

выполнить работы по подготовке объектов 

жилищно-коммунальной инфраструктуры 

к очередному отопительному периоду?!

А мешает отсутствие денежных 

средств для расчетов с энергоснабжа-

ющими организациями, для оплаты 

работ по подготовке жилищно-комму-

нального хозяйства города Щербинки 

к зиме. И беда кроется не в том, что 

МУП «ЖКХ г. Щербинки» неумело рас-

поряжается денежными средствами, 

которые поступают от населения в счет 

оплаты жилищно-коммунальных услуг. 

Беда кроется в том, что немалая часть 

граждан города Щербинки, имея в собс-

твенности жилые помещения, прожи-

вая в них, пользуясь всем комплексом 

жилищно-коммунальных услуг, просто 

живет и не задумывается о том, что за 

это надо платить. Должники полагают, 

что можно в нашем городе жить «на 

халяву», можно оставить уведомление 

о наличии задолженности, претензию 

о долге без всякого внимания.

По всей вероятности, многие долж-

ники не знают, что в городе Щербинке 

образована и работает комиссия по 

работе с лицами, имеющими задол-

женность. Не знают они и о том, что 

в отношении должников готовятся и 

подаются иски в суды, что в отноше-

нии должников усилена работа и служ-

бы судебных приставов. В настоящее 

время отлаживается механизм вклю-

чения информации о лицах, имеющих 

долги за коммунальные услуги, в феде-

ральный список должников, и не далек 

тот день, когда счастливый должник, 

улетая в отпуск в теплые страны, будет 

задержан в аэропорту и по причине 

неоплаченных долгов не будет выпу-

щен за границу. 

Сегодня большая масса граждан 

еще не осознала, что оплата жилищно-

коммунальных платежей – это не толь-

ко обязанность граждан, установленная 

жилищным законодательством. Свое-

временная и полная оплата жилищно-

коммунальных услуг – это тепло и уют 

в ваших квартирах, это чистые дворы, 

это душевное спокойствие гражданина, 

который, возвращаясь домой в свой 

теплый уютный уголок, может спокой-

но отдохнуть, посмотреть телевизор, 

принять душ и не вспоминать о комму-

нальных проблемах. А если мы хотим 

уюта и спокойствия, мы не должны 

забывать о выполнении своих обяза-

тельств по оплате услуг организациям, 

которые предоставляют услуги содер-

жания общего имущества многоквар-

тирных домов, коммунальные услуги, 

поступающие в жилые помещения.

МУП «ЖКХ г. Щербинки» очередной 

раз обращается к жителям города Щер-

бинки с убедительной просьбой своевре-

менно и в полном объеме осуществлять 

оплату жилищно-коммунальных услуг, 

а лицам, которые имеют задолжен-

ность перед МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

за жилищно-коммунальные услуги, при-

нять неотложные меры по ее погашению. 

Подводя итог вышесказанному, необхо-

димо отметить, что только своевремен-

ная оплата за жилищно-коммунальные 

услуги может являться гарантом того, 

что в кране и впредь будет горячая вода. 

Д.Г. Кузнецов, 

зам. ген. директора 

МУП «ЖКХ г. Щербинки» по ОПВ

� КОМИТЕТ ЖКХ ИНФОРМИРУЕТ �

Будет ли в кране 
горячая вода?

� ПЛАНЕРКА �

24 мая плановое совещание с участием руководства 
Администрации, муниципальных организаций и учреждений 
города провел и.о. Главы Администрации Н.Н. Тупикин.

Основное внимание было уделено наиболее важным и 
сложным вопросам жизнедеятельности городского округа: 
здравоохранению, жилищно-коммунальному хозяйству, фор-
мированию доходной части городского бюджета.

Н.Н. Тупикин поручил Комитету по управлению имуществом 
активизировать работу по сбору арендной платы за землю. За 
счет этих средств формируется существенная часть городской 
казны. Среди должников есть предприятия и организации, 
долги по арендной плате которых составляют десятки мил-
лионов рублей. В отношении недобросовестных арендаторов 
долги взыскиваются принудительно в судебном порядке.

Зам. Главы Администрации г. Щербинки по экономике 
и финансам Э.Н. Щепетев проинформировал собравших-
ся о начале работы по реформированию всех бюджетных 
учреждений города. В этом направлении предстоит большая 
работа, связанная с внесением изменений в нормативно-
правовые акты, коренными преобразованиями в финансовой 
деятельности учреждений и организаций. Отдельно Эдуард 
Николаевич остановился на вопросе налоговых отчислений 
в бюджет от предприятия и организаций, в том числе НДФЛ. 
По его словам, средняя заработная плата в городе к декабрю 
2010 г. должна составить порядка 32 тыс. руб.

Ген. директор МУП «ЖКХ г. Щербинки» А.М. Миронов проин-
формировал о сложной ситуации с погашением задолженности за 
потребленные энергоресурсы (подробнее – в материале внизу).

� ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА �

20 мая должно было состояться плановое заседание город-
ского Совета депутатов. К его началу (в 15.00) в зале заседаний 
Совета собралось 12 депутатов: Н.М. Абрамова, А.В. Агошков, 
В.Н. Башашин, Н.Н. Квашнина, И.Н. Красоткина, Л.М. Лычагина, 
И.В. Навроцкая, С.Е. Подкаминская, В.В. Понизов, Т.А. Пузенко, 
В.В. Сенькин, В.М. Соколов. Два депутата, как уведомил со-
бравшихся председатель Совета А.А. Усачев, задерживались, но 
обещали приехать. Остальные народные избранники на засе-
дение не явились. В ожидании коллег собравшиеся заслушали 
нач. отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав 
И.А. Гальцову и зав. отделом опеки и попечительства Т.В. Радай-
кину по вопросу оказания адресной материальной помощи 
молодому жителю города, оказавшемуся в трудной жизненной 
ситуации. Присутствующие депутаты поддержали эту иници-
ативу. Но заседание так и не открылось, поскольку, прождав 
опаздывающих около 25 минут, депутаты и приглашенные на 
заседание представители Администрации города, а также жите-
ли разошлись, а заседание так и не состоялось из-за отсутствия 
кворума. Следующее заседание намечено на 27 мая.

Материалы подготовил Петр СОКОЛОВ

В исполнении Юлии Куликовой звучит баллада «Православные»

Ежегодно 24 мая весь славянский мир отмеча-

ет День славянской письменности и культуры в 

память равноапостольных Кирилла (Константина) 

и Мефодия. Болгарские просветители принесли 

на славянскую землю письменность и создали 

первую славянскую азбуку (кириллицу), которой 

мы пользуемся по сей день.

Масштабно, на высоком государственном уровне 

этот праздник широко отмечается не так давно. В 

Указе Президента России подчеркивается особая 

значимость Дня славянской письменности и культу-

ры в консолидации российского общества и укреп-

лении связей с братскими славянскими народами 

на основе исторических, духовно-нравственных и 

культурных традиций. И это, пожалуй, единственный 

праздник, который объединяет в себе и светское, и 

духовное начало. 

В нашем городе этот знаменательный день 

прошел по-особому благодаря визиту болгарских 

друзей из города-побратима Щербинки Каварны. 

Культурные связи за время сотрудничества между 

городами становятся все более крепкими. В этом 

году укрепились и связи духовные, поскольку в 

Щербинку прибыли представители болгарского 

духовенства (подробнее в материале на стр. 7).

Перед началом праздничной программы в 

фойе Дворца культуры гости с интересом пос-

мотрели несколько выставок: рисунков Образ-

цовой студии изотворчества «Зеркало» «Святые 

заступники Руси», работ учащихся Воскресной 

школы, художественной мастерской «Государыня», 

(Окончание на стр. 6) ➥
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 15 апреля 2010 года № 216/46

О внесении изменений в Устав муниципального

образования «город Щербинка 

Московской области»

В целях приведения Устава муниципального 

образования «город Щербинка Московской облас-

ти» в соответствие с действующим законодатель-

ством Российской Федерации, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О госу-

дарственной регистрации уставов муниципальных 

образований», Положением «О публичных слуша-

ниях», утвержденным решением Совета депутатов 

города Щербинки от 13.03.2007 года № 106/20, 

решением Совета депутатов города Щербинки от 

01.10.2009 года № 186/32 «О публичных слушани-

ях новой редакции Устава муниципального обра-

зования «город Щербинка Московской области», 

Уставом муниципального образования «город Щер-

бинка Московской области», принятым решением 

Совета депутатов города Щербинки от 30.10.2007 г. 

№ 176/38 (в редакции решения Совета депутатов 

г. Щербинки от 27.11.2008 г. № 91/19), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ:

1. Признать публичные слушания по проекту 

решения Совета депутатов города Щербинки «О 

внесении изменений в Устав муниципального обра-

зования «город Щербинка Московской области», 

проведенные 25.11.2009 года состоявшимися.

2. По результатам публичных слушаний вне-

сти следующие изменения и дополнения в проект 

решения Совета депутатов города Щербинки «О 

внесении изменений в Устав муниципального обра-

зования «город Щербинка Московской области» от 

01.10.2009 г. № 186/32:

2.1. Наименование нормативного правово-

го акта изложить в следующей редакции: УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ЩЕРБИНКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

2.2. пункт 7 статьи 17 изложить в следующей 

редакции:

7. Депутаты Совета депутатов города Щербин-

ки осуществляют свои полномочия, как правило, 

на непостоянной основе, за исключением пред-

седателя Совета депутатов, который может осу-

ществлять свои полномочия на постоянной основе. 

На постоянной основе могут работать не более 

10 процентов депутатов, включая председателя 

Совета депутатов, от установленной численности 

представительного органа муниципального обра-

зования Совета депутатов в соответствии с реше-

нием Совета депутатов города Щербинки.»

2.3. пункт 11 статьи 23 Устава оставить без 

изменений.

3. Остальные предложения участников публич-

ных слушаний по проекту Устава муниципального 

образования «город Щербинка Московской облас-

ти» отклонить.

4. Внести следующие изменения в Устав 

муниципального образования «город Щербинка 

Московской области», принятый решением Сове-

та депутатов города Щербинки от 30.10.2007 г. 

№ 176/38, в редакции решения Совета депута-

тов города Щербинки от 27.11.2008 г. № 91/19 

(свидетельство о государственной регистрации от 

29.11.2007 г. № RU503360002007001):

4.1. Наименование нормативного правово-

го акта изложить в следующей редакции: УСТАВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ЩЕРБИНКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

4.2. подпункт 37 пункта 1 статьи 9 Устава исклю-

чить;

4.3. пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунк-

тами 39 и 40 следующего содержания:

«39) создание условий для деятельности доб-

ровольных формирований населения по охране 

общественного порядка;

40) осуществление муниципального лесного 

контроля и надзора.»;

4.4. пункт 2 статьи 9 Устава дополнить подпунк-

тами 8 и 9 следующего содержания:

«8) создание службы неотложной медицинской 

помощи в структуре медицинских учреждений в 

целях оказания на территории города первичной 

медико-санитарной помощи;

9) создание условий для развития туризма.»;

4.5. подпункт 17 пункта 1 статьи 10 Устава изло-

жить в следующей редакции:

«17) обеспечение реализации основных направ-

лений государственной политики в области охраны 

труда на территории городского округа Щербинка 

в соответствии с трудовым законодательством, а 

также управление охраной и условиями труда на 

муниципальных предприятиях и в муниципальных 

учреждениях;

4.6. в пункте 4 статьи 14 Устава слова «Поло-

жением «О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в городе Щербинке» заменить на слова 

«Положением «О бюджетном процессе в городе 

Щербинке»;

4.7. в пункте 5 статьи 14 Устава слова «субъек-

тов Российской Федерации» исключить;

4.8. дополнить абзац первый пункта 10 статьи 

16 Устава подпунктом 10 следующего содержания:

«10) принятие решения об удалении Главы 

города Щербинки в отставку;»;

4.9. подпункт 4 абзаца второго пункта 10 статьи 

16 Устава исключить;

4.10. пункт 11 статьи 16 Устава исключить;

4.11. пункт 4 статьи 17 Устава изложить в сле-

дующей редакции:

«4. Статус и социальные гарантии депутата 

Совета депутатов города Щербинки определяются 

Уставом города Щербинки, в соответствии с дейс-

твующим законодательством.»;

4.12. пункт 7 статьи 17 Устава изложить в сле-

дующей редакции:

«7. Депутаты Совета депутатов города Щербин-

ки осуществляют свои полномочия, как правило, 

на непостоянной основе, за исключением пред-

седателя Совета депутатов, который может осу-

ществлять свои полномочия на постоянной основе. 

На постоянной основе могут работать не более 

10 процентов депутатов, включая председателя 

Совета депутатов, от установленной численности 

представительного органа муниципального обра-

зования Совета депутатов в соответствии с реше-

нием Совета депутатов города Щербинки».

4.13. пункт 10 статьи 17 Устава изложить в сле-

дующей редакции:

«10. За исполнение депутатских обязаннос-

тей депутату Совета депутатов города Щербинки 

выплачивается денежное вознаграждение в разме-

ре согласно Положению «О денежном вознаграж-

дении депутатов, осуществляющих свою деятель-

ность на непостоянной основе», утверждаемому 

решением Совета депутатов города Щербинки.»;

4.14. пункт 5 статьи 23 Устава изложить в сле-

дующей редакции:

«5. Глава города Щербинки в пределах своих 

полномочий, установленных федеральными 

законами, законами Московской области, уста-

вом муниципального образования, нормативны-

ми правовыми актами Совета депутатов города 

Щербинки, издает постановления Администрации 

города Щербинки по вопросам местного значения 

и вопросам, связанным с осуществлением отде-

льных государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федеральными 

законами и законами Московской области, а также 

распоряжения Администрации города Щербинки 

по вопросам организации работы Администрации 

города.»;

4.15. подпункты 4, 16, 25, 27 и 28 пункта 1 ста-

тьи 24 Устава исключить;

4.16. подпункт 24 пункта 1 статьи 24 Устава 

изложить в следующей редакции:

«24) создание и определение порядка расходо-

вания средств резервного фонда Администрации 

города;»;

4.17. пункт 1 статьи 25 Устава дополнить под-

пунктом 11 следующего содержания:

«11) удаления в отставку в соответствии со 

статьей 541 настоящего Устава.»;

4.18. подпункт 2 пункта 1 статьи 27 Устава изло-

жить в следующей редакции:

«2) обеспечение исполнения полномочий орга-

нов местного самоуправления города по решению 

вопросов местного значения города в соответс-

твии с федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Совета депутатов города и пос-

тановлениями и распоряжениями Администрации 

города;»;

4.19. подпункт 4 пункта 1 статьи 27 Устава изло-

жить в следующей редакции:

«4) подготовка проектов решений Совета депу-

татов города Щербинки, постановлений и распо-

ряжений Администрации города Щербинки, иных 

местных нормативно-правовых актов;»;

4.20. подпункт 41 пункта 1 статьи 27 Устава 

изложить в следующей редакции:

«41) обеспечение реализации основных направ-

лений государственной политики в области охраны 

труда на территории городского округа Щербинка 

в соответствии с трудовым законодательством, а 

также управление охраной и условиями труда на 

муниципальных предприятиях и в муниципальных 

учреждениях;»;

4.21. пункт 1 статьи 27 Устава дополнить под-

пунктами 45, 46 и 47 следующего содержания:

«45) осуществление регистрации, учета избира-

телей, участников референдума, проживающих на 

территории города;

46) принятие в установленном порядке реше-

ний о переводе жилых помещений в нежилые поме-

щения и нежилых помещений в жилые помещения; 

согласование переустройства и перепланировки 

жилых помещений; признание жилых помещений 

непригодными для проживания в соответствии с 

Положением, принятым Советом депутатов города 

Щербинки;

47) утверждение цен на платные услуги, оказы-

ваемые муниципальными учреждениями;»;

4.22. подпункт 45 пункта 1 статьи 27 Устава 

считать соответственно подпунктом 48;

4.23. пункт 2 статьи 28 Устава изложить в сле-

дующей редакции:

«2. В структуру Администрации города Щербин-

ки входят: Глава города Щербинки (Глава Адми-

нистрации города Щербинки), заместители Главы 

Администрации города Щербинки, отраслевые 

органы Администрации города Щербинки без обра-

зования юридического лица, а также отраслевые 

органы Администрации города Щербинки с права-

ми юридического лица.»;

4.24. статью 30 Устава изложить в следующей 

редакции:

«Статья 30. Органы Администрации города 

1. Отраслевыми органами Администрации горо-

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов города Щербинки «О публичных слушаниях по 

внесению изменений в Устав муниципального образования «город Щербинка Московской области» от 01 октября 

2009 года № 186/32.

Тема публичных слушаний:

Проект решения Совета депутатов города Щербинки «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«город Щербинка Московской области».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов города Щербинки

Дата проведения: 25 ноября 2009 года.

№ 
воп-
роса

Вопрос, вынесен-
ный на обсуждение

Предложения, рекомендации Примечания

1. Проект решения 
Совета депутатов 
города Щербин-
ки «О внесении 
изменений в 
Устав муници-
пального обра-
зования «город 
Щербинка Мос-
ковской области»

1. Предложения от группы депутатов Совета депутатов города Щербинки Усачева Анатолия 
Александровича, Кудрявцева Вячеслава Витальевича, Сенькина Вячеслава Валентиновича:
Необходимо внести изменения в Устав города, предложенные и принятые депутатами на 
заседании №32 от 1 октября 2009 года в дополнении к Приложению №186/32 от 01 октября 
2009 года, а именно:
1) Пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
Статья 5. Территориальное деление городского округа Щербинка.
«1. Территориальное деление городского округа Щербинка осуществляется на основании 
настоящего Устава и правовых актов городского округа Щербинка.
Районы города Щербинки образуются с учетом исторических, географических, градостро-
ительных особенностей соответствующих территорий, численности населения, социаль-
но-экономических характеристик, расположения транспортных коммуникаций, наличия 
инженерной инфраструктуры и других особенностей территории.
Образование, преобразование и упразднение районов, присвоение им наименований, уста-
новление и изменение их границ осуществляется Советом депутатов города Щербинки по 
представлению Главы города Щербинки.»;
2) Пункт 7 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«7. Депутаты Совета депутатов города Щербинки осуществляют свои полномочия, как 
правило, на непостоянной основе, за исключением председателя Совета депутатов, кото-
рый может осуществлять свои полномочия на постоянной основе. На постоянной основе 
могут работать не более 10 процентов депутатов, включая председателя Совета депутатов, 
от установленной численности представительного органа муниципального образования 
Совета депутатов в соответствии с решением Совета депутатов города Щербинки.»;
3) Пункт 11 статьи 23 изложить в новой редакции:
«11. Отсутствие Главы города Щербинки по болезни, в период отпуска или командировки, 
а также отстранение его от должности по решению суда считается периодом временного 
отсутствия Главы города. В период временного отсутствия Главы города Щербинки пол-
номочия Главы города исполняются первым заместителем Главы Администрации города 
Щербинки, а в его отсутствии Глава города вправе возложить исполнение полномочий 
Главы города на любого из заместителей Главы Администрации города Щербинки.»;
4) В пунктах 3, 4 и 5 статьи 26 слова «Главой города» заменить на «Главой
Администрации города»;
5) Изменить название статьи 27: вместо «Полномочия Администрации города» на
«Полномочия Главы Администрации города»;
6) Пункт 7 статьи 27 после слов «распоряжение собственностью» дополнить «в соответс-
твии с решением Совета депутатов»;
7) Пункт 39 статьи 27 после слов «расположенных на территории города» дополнить «в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
городской округ Щербинка Московской области».
2. Предложения от Ермакова Юрия Павловича:
1) Внести изменения в пункт 10 статьи 17 проекта изменений в Устав, указав, что возна-
граждения депутатам назначаются в соответствии с Трудовым кодексом РФ»;
2) Внести изменения в пункт 11 статьи 23 проекта изменений в Устав, исключив право 
назначать любого из заместителей Главы Администрации города исполняющим обязаннос-
ти Главы Администрации города; 
3) Исключить пункт 2 статьи 30 проекта изменений в Устав, так как оперативное управле-
ние имуществом, по мнению участника, принадлежит только государственным предприяти-
ям в соответствии с Гражданским кодексом РФ;
4) Полномочия Комитетов (юридических лиц) должны быть изложены в Уставе;
5) В Уставе должно быть отражено, что председатель Совета депутатов как выборное, но 
не должностное лицо занимается иной оплачиваемой деятельностью.
3. Предложения от Коньковой Валентины Васильевны:
1) В соответствии с Законом Московской области «О статусе и границе городского округа 
Щербинка Московской области» от 25.02.2005 года № 54/2005-ОЗ название нормативного 
правового акта изложить в следующей редакции: «Устав муниципального образования 
«городской округ Щербинка Московской области»;
2) Пункт 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:
«В состав территории городского округа в соответствии с генеральным планом и Пра-
вилами землепользования и застройки муниципального образования «городской округ 
Щербинка Московской области» входят территории, предназначенные для развития соци-
альной, транспортной, инженерной и иной инфраструктуры с учетом исторических, геогра-
фических, градостроительных и других особенностей данных территорий (Люблинскиий 
микрорайон, поселок Новомосковский, гарнизон Остафьево и прочие).».
4. Предложения от Щепетева Эдуарда Николаевича:
1) Название статьи 24 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Полномочия Главы города (Главы Администрации);
2) Пункт 1 статьи 24 Устава после слов «Главы города Щербинки дополнить словами 
«(Главы Администрации города Щербинки)».
5. Предложения от Наумкиной Татьяны Витальевны:
1) Необходимо исключить из пункта 11 статьи 23 Устава фразу «заключения договоров с 
другими муниципальными образованиями и органами государственной власти»;
2) Необходимо дополнить пункт 2 статьи 541 проекта изменений в Устав подпунктом 4 
следующего содержания:
«4) в случае отсутствия на работе в течение трех месяцев в связи с отстранением от 
должности по решению суда Совет депутатов обязан принять решение об удалении Главы 
города в отставку.».
6. Предложения от Ковалевой Ольги Николаевны:
1) Необходимо внести изменения в Устав – изменить срок полномочий Главы города, 
установив срок полномочий два года;
2) С предложениями о делении города на районы не согласна, так как в этом заинтересо-
вана Администрация города в целях застройки территорий.

Письменные 
предложения
поступили в 
комиссию
30.10.2009 г.

Письменные 
предложения
поступили в 
комиссию
12.11.2009 г.

Письменные 
предложения
поступили в 
комиссию
16.11.2009 г.

Письменные 
предложения
поступили в 
комиссию
24.11.2009 г.

Устные пред-
ложения на 
публичных 
слушаниях

Устные пред-
ложения на 
публичных 
слушаниях

Результаты публичных слушаний:

1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Щербинки «О внесении измене-

ний в Устав муниципального образования «город Щербинка Московской области» состоявшимися. 

2. Направить материалы публичных слушаний, в том числе протокол публичных слушаний и данный Итоговый 

документ в Совет депутатов города Щербинки.

Председательствующий: Усачев А.А. (подпись)

Секретарь комиссии: Чеботарева С.Е. (подпись)

Члены комиссии:

Кудрявцев В.В. (подпись)

Лычагина Л.М. (подпись)

Бойков Д.С. (подпись)

Тупикин Н.Н. (подпись)

Щепетев Э.Н. (подпись)

Герасимов Д.А. (подпись)
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да Щербинки без образования юридического лица 

являются подразделения (Управления, отделы, 

секторы) Администрации города, осуществляющие 

исполнительную и распорядительную деятель-

ность в определенной сфере управления городом 

в соответствии с Положениями, утвержденными 

распоряжениями Администрации города.

2. Отраслевые органы Администрации города 

Щербинки – Комитеты, обладают правами юриди-

ческого лица.

Имущество Комитетов Администрации города 

Щербинки закрепляется за ними на правах опера-

тивного управления, если иное не предусмотрено 

законодательством.

3. Комитеты Администрации города Щербинки 

возглавляются единоличными руководителями - 

председателями Комитетов. Руководители в целях 

осуществления своих полномочий издают распоря-

жения или приказы единолично.

4. Акты Комитетов Администрации города Щер-

бинки, противоречащие законодательству, решени-

ям Совета депутатов города Щербинки, постанов-

лениям и распоряжениям Администрации города 

Щербинки, могут быть отменены этими Комите-

тами, постановлением Администрации города или 

судом. Постановления Администрации города об 

отмене акта Комитета Администрации города Щер-

бинки могут быть обжалованы в суде в порядке и в 

сроки, установленные законодательством.

5. Положения о Комитетах Администрации горо-

да Щербинки утверждаются Советом депутатов 

города Щербинки. 

Основаниями для государственной регистра-

ции Комитетов Администрации города Щербинки 

в качестве юридических лиц являются решение 

Совета депутатов города Щербинки об учреждении 

соответствующего органа и утверждение положе-

ния о нем Советом депутатов города Щербинки.

6. Комитеты Администрации города Щербинки 

финансируются из городского бюджета.

7. Отраслевой орган Администрации города 

Щербинки – Управление, может, при необходимос-

ти, создаваться в качестве юридического лица. 

В таком случае на Управление распространяются 

правила, установленные настоящей статьей для 

Комитетов.»;

4.25. подпункт 3 пункта 1 статьи 32 Устава изло-

жить в следующей редакции:

«3) постановления и распоряжения Админист-

рации города Щербинки.»;

4.26. пункт 5 статьи 32 Устава:

– после слов «принимает решения» дополнить 

словами «об утверждении нормативных правовых 

актов»; 

– слово «устанавливающие» заменить на слово 

«устанавливающих»;

– после слов «а также,» дополнить словами 

«решения ненормативного правового характера и»;

– во втором предложении слова «, устанавлива-

ющие правила» заменить на слова «об утверждении 

нормативных правовых актов»;

– дополнить предложением следующего содер-

жания: «Решения, принятые Советом депутатов 

города Щербинки, подписываются председателем 

Совета депутатов города Щербинки.»;

4.27. пункт 6 статьи 32 Устава изложить в сле-

дующей редакции:

«6. Глава города Щербинки издает в пределах 

своих полномочий постановления и распоряжения 

Администрации города по вопросам, указанным в 

абзаце 2 настоящего пункта.

Глава Администрации города Щербинки в преде-

лах своих полномочий, установленных федераль-

ными законами, законами Московской области, 

Уставом города Щербинки, нормативными право-

выми актами Совета депутатов города Щербинки, 

издает постановления Администрации города Щер-

бинки по вопросам местного значения и вопросам, 

связанным с осуществлением отдельных государс-

твенных полномочий, переданных органам мест-

ного самоуправления федеральными законами и 

законами Московской области, а также распоряже-

ния Администрации города Щербинки по вопросам 

организации работы Администрации города.»;

4.28. Статью 32 Устава дополнить новыми пунк-

тами 9 и 10 следующего содержания:

«9. Муниципальные правовые акты города не 

имеют обратной силы и применяются к отношени-

ям, возникшим после введения их в действие.

Действие муниципального правового акта города 

распространяется на отношения, возникшие до вве-

дения его в действие, только в случаях, когда это 

прямо предусмотрено данным правовым актом.

10. Муниципальные правовые акты города 

могут быть отменены или их действие может быть 

приостановлено органами местного самоуправле-

ния и должностными лицами местного самоуправ-

ления, принявшими соответствующий муниципаль-

ный акт, судом.»;

4.29. дополнить Устав новой статьей 321 следу-

ющего содержания:

«Статья 321. Взаимодействие с прокуратурой

1. Правотворческая деятельность прокурату-

ры по вопросам местного самоуправления горо-

да Щербинки осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распо-

ряжениями Правительства Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами Российс-

кой Федерации.

2. Формами взаимодействия органов местного 

самоуправления города Щербинки с прокуратурой 

в сфере правотворческой деятельности прокура-

туры по вопросам местного самоуправления горо-

да Щербинки является: инициативная разработка 

проектов муниципальных нормативных правовых 

актов, непосредственно связанных с компетенцией 

органов прокуратуры; а также участие в подготовке 

муниципальных нормативных правовых актов, под-

готовка правовых заключений на проекты муни-

ципальных нормативных правовых актов; участие 

в обсуждении проектов в Администрации города 

Щербинки, на заседаниях Совета депутатов города 

Щербинки.

3. Органы местного самоуправления города 

Щербинки направляют в прокуратуру планы пра-

вотворческой деятельности, в соответствии с кото-

рыми прокуратура осуществляет правотворческую 

деятельность.

4. Проекты муниципальных нормативных пра-

вовых актов, непосредственно связанные с ком-

петенцией органов прокуратуры, направляются в 

прокуратуру для подготовки правовых заключений 

в течение пятнадцати дней с момента разработки.

5. Органы местного самоуправления города 

Щербинки, подписанные в установленном поряд-

ке муниципальные нормативные правовые акты 

направляют в прокуратуру в течение 30 дней с 

момента подписания, а также информацию об 

опубликовании данных актов.»;

4.30. Главу XII Устава изложить в следующей 

редакции:

«Глава XII

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МЕС-

ТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА

Статья 33. Подготовка муниципальных норма-

тивных правовых актов

1. Проекты муниципальных нормативных пра-

вовых актов могут вноситься депутатами Совета 

депутатов города Щербинки, Главой города Щер-

бинки и органами территориального общественного 

самоуправления города Щербинки, инициативными 

группами граждан города Щербинки.

2. Порядок внесения проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, перечень и форма 

прилагаемых к ним документов устанавливаются 

нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления или должностного лица местного 

самоуправления, на рассмотрение которых вносят-

ся указанные проекты. 

Статья 34. Порядок принятия и вступления в 

силу муниципальных нормативных правовых актов

1. Совет депутатов города Щербинки по вопро-

сам своего ведения принимает решения об утверж-

дении нормативных правовых актов и решения 

ненормативного правового характера. Решения 

принимаются на заседании Совета депутатов горо-

да Щербинки открытым голосованием. 

2. Решения Совета депутатов города Щербинки 

об утверждении нормативных правовых актов при-

нимаются большинством голосов от избранного 

числа депутатов. 

3. Принятые Советом депутатов города Щер-

бинки нормативные правовые акты после подпи-

сания соответствующего решения председателем 

Совета депутатов города Щербинки направляются 

Главе города Щербинки для подписания и обнаро-

дования. Глава города в течение 5 дней подписы-

вает нормативные правовые акты.

4. Глава города Щербинки имеет право откло-

нить нормативный правовой акт, принятый Сове-

том депутатов города Щербинки. В этом случае 

указанный нормативный правовой акт возвраща-

ется в Совет депутатов города с мотивированным 

обоснованием его отклонения либо с предложени-

ями о внесении в него изменений и дополнений. 

Если Глава города отклонит нормативный правовой 

акт, он вновь рассматривается Советом депутатов 

города. Если при повторном рассмотрении указан-

ный нормативный правовой акт будет одобрен в 

ранее принятой редакции большинством не менее 

двух третей от установленной численности депу-

татов Совета депутатов города, он подлежит под-

писанию Главой города в течение семи дней и 

обнародованию.

5. Порядок принятия муниципальных норматив-

ных правовых актов Главы города Щербинки опре-

деляется Положением, утвержденным постановле-

нием Главы Администрации города Щербинки.

6. Все муниципальные нормативные правовые 

акты вступают в силу с момента официального 

опубликования.»;

4.31. в пункте 2 статьи 48 Устава слова «одного 

месяца» заменить на слова «тридцати дней»;

4.32. пункт 4 статьи 48 Устава исключить;

4.33. дополнить главу XVI «Ответственность 

органов и должностных лиц местного самоуправле-

ния города» статьей 541 следующего содержания:

«Статья 541. Удаление Главы города Щербинки 

в отставку

1. Совет депутатов города Щербинки в соот-

ветствии с федеральным законодательством впра-

ве удалить Главу города Щербинки в отставку по 

инициативе депутатов Совета депутатов города 

Щербинки или по инициативе Губернатора Москов-

ской области.

2. Основаниями для удаления Главы города 

Щербинки в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы 

города Щербинки, повлекшие (повлекшее) наступ-

ление таких последствий как: 

– возникновение просроченной задолженности 

муниципального образования по исполнению своих 

долговых и (или) бюджетных обязательств, опре-

деленной в порядке, установленном Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, превышающей 

30 процентов собственных доходов бюджета муни-

ципального образования в отчетном финансовом 

году, и (или) просроченной задолженности муници-

пального образования по исполнению своих бюд-

жетных обязательств, превышающей 40 процентов 

бюджетных ассигнований в отчетном финансовом 

году, при условии выполнения бюджетных обяза-

тельств федерального бюджета и бюджета Мос-

ковской области в отношении бюджета муници-

пального образования;

– при осуществлении отдельных переданных 

государственных полномочий за счет предостав-

ления субвенций местному бюджету органами 

местного самоуправления города Щербинки было 

допущено нецелевое расходование бюджетных 

средств либо нарушение Конституции Российской 

Федерации, федерального закона, иных норматив-

ных правовых актов, установленные соответству-

ющим судом;

2) неисполнение в течение трех и более меся-

цев обязанностей по решению вопросов местного 

значения, осуществлению полномочий, предусмот-

ренных федеральным законодательством, настоя-

щим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению 

осуществления органами местного самоуправле-

ния города Щербинки отдельных государственных 

полномочий, переданных органам местного само-

управления федеральными законами и законами 

Московской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности 

Главы города Щербинки Советом депутатов города 

Щербинки по результатам его ежегодного отчета 

перед Советом депутатов города Щербинки, данная 

два раза подряд.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов 

города Щербинки об удалении Главы города Щер-

бинки в отставку, выдвинутая не менее чем одной 

третью от установленной численности депутатов 

Совета депутатов города Щербинки, оформляет-

ся в виде обращения, которое вносится в Совет 

депутатов города Щербинки. Указанное обраще-

ние вносится вместе с проектом решения Совета 

депутатов города Щербинки об удалении Главы 

города Щербинки в отставку. О выдвижении данной 

инициативы Глава города Щербинки и Губерна-

тор Московской области уведомляются не позднее 

дня, следующего за днем внесения указанного 

обращения в Совет депутатов города Щербинки.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета 

депутатов города Щербинки об удалении Главы 

города Щербинки в отставку осуществляется с уче-

том мнения Губернатора Московской области. 

5. В случае, если при рассмотрении ини-

циативы депутатов Совета депутатов города 

Щербинки об удалении Главы города Щербинки 

в отставку предполагается рассмотрение воп-

росов, касающихся обеспечения осуществления 

органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных 

органам местного самоуправления федераль-

ными законами и законами Московской облас-

ти, и (или) решений, действий (бездействия) 

Главы города Щербинки, повлекших (повлекше-

го) наступление последствий, предусмотренных 

абзацами вторым и третьим подпункта 1 пункта 

2 настоящей статьи Устава, решение об удале-

нии Главы города Щербинки в отставку может 

быть принято только при согласии Губернатора 

Московской области. 

6. Инициатива Губернатора Московской облас-

ти об удалении Главы города Щербинки в отставку 

оформляется в виде обращения, которое вносит-

ся в Совет депутатов города Щербинки вместе 

с проектом соответствующего решения Совета 

депутатов города Щербинки. О выдвижении данной 

инициативы Глава города Щербинки уведомляется 

не позднее дня, следующего за днем внесения 

указанного обращения в Совет депутатов города 

Щербинки. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета 

депутатов города Щербинки или Губернатора Мос-

ковской области об удалении Главы города Щер-

бинки в отставку осуществляется Советом депута-

тов города Щербинки в течение одного месяца со 

дня внесения соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов города Щербинки 

об удалении Главы города Щербинки в отставку 

считается принятым, если за него проголосовало 

не менее двух третей от установленной численнос-

ти депутатов Совета депутатов города Щербинки.

9. Решение Совета депутатов города Щербинки 

об удалении Главы города Щербинки в отставку 

подписывается председателем Совета депутатов 

города Щербинки.

10. При рассмотрении и принятии Советом 

депутатов города Щербинки решения об удалении 

Главы города Щербинки в отставку должны быть 

обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомле-

ния о дате и месте проведения соответствующего 

заседания, а также ознакомление с обращением 

депутатов Совета депутатов города Щербинки или 

Губернатора Московской области и с проектом 

решения Совета депутатов города Щербинки об 

удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депу-

татам Совета депутатов города Щербинки объяс-

нения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 

качестве основания для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава города Щербинки не 

согласен с решением Совета депутатов города 

Щербинки об удалении его в отставку, он вправе в 

письменном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов города Щербин-

ки об удалении Главы города Щербинки в отставку 

подлежит официальному опубликованию (обнаро-

дованию) не позднее чем через пять дней со дня 

его принятия. В случае, если Глава города Щербин-

ки в письменном виде изложил свое особое мнение 

по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит 

опубликованию (обнародованию) одновременно 

с указанным решением Совета депутатов города 

Щербинки.

13. В случае, если инициатива депутатов Сове-

та депутатов города Щербинки или Губернатора 

Московской области об удалении Главы города 

Щербинки в отставку отклонена Советом депутатов 

города Щербинки, вопрос об удалении Главы горо-

да Щербинки в отставку может быть вынесен на 

повторное рассмотрение Совета депутатов города 

Щербинки не ранее чем через два месяца со дня 

проведения заседания Совета депутатов города 

Щербинки, на котором рассматривался указанный 

вопрос.». 

5. Опубликовать данное решение Совета депу-

татов города Щербинки о внесении изменений в 

Устав муниципального образования «город Щер-

бинка Московской области» в общегородской 

газете «Щербинский Вестникъ» и разместить Устав 

муниципального образования «город Щербинка 

Московской области» на официальном сайте муни-

ципального образования после его государствен-

ной регистрации. 

6. Изменения, внесенные в Устав муниципаль-

ного образования «город Щербинка Московской 

области» данным решением вступают в силу с 

момента официального опубликования в общего-

родской газете «Щербинский Вестникъ».

7. Рекомендовать Администрации города Щер-

бинки направить настоящее решение Совета депу-

татов города Щербинки о внесении изменений в 

Устав муниципального образования «город Щер-

бинка Московской области» на государственную 

регистрацию до 20 мая 2010 года.

6. Контроль над исполнением данного решения 

возложить на Председателя Совета депутатов горо-

да Щербинки и на Главу города Щербинки.

И.о. Главы города Щербинки

 Н.М. Денисов 

Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев
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20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ермоловы».
22.30 Т/с «Московская сага».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 Т/с «Калифрения».
01.20 Т/с «Отель «Вавилон».
02.20, 03.05 Х/ф «Тринадцатый этаж».
04.10 Т/с «Петля 2».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 03.40 «Королева тигров. 
Маргарита Назарова».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы».
13.40, 04.40 «Вести. Дежурная 
часть».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30, 00.10 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие депеши».
22.55 «Неистовый Ролан».
23.50 «Вести +».
00.40 «Хочу жить!»
01.45 Х/ф «Это я».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Вылет задерживается».
09.55 Х/ф «Американский дедушка».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
Операция «Солутан».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Загадки истории. Клеопатра и 
Король Артур.
19.55 Порядок действий. «Встреча с 
милицией».
21.05 Х/ф «Стая». 1, 2 с.
22.50 «Момент истины».
00.20 «Культурный обмен».
00.50 «Конец прекрасной эпохи. 
Бродский и Довлатов». 2 ч.

НТВ
05.40 Т/с «Государственная граница».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Вернуть на доследование».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Дикий».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.15 «Роковой день».
01.45 Х/ф «Школьные джунгли».
04.00 Т/с «Мужчины в большом 
городе».

Россия К
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «Нас венчали не в церкви».
12.25 Д/ф «Запас прочности».
13.05, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и 
закат империи». 
13.50 «Мой Эрмитаж».
14.20 Т/ф «Графоман». «Бибигон».
15.30 «Все о собаках». Английский 
бульдог.
15.35 М/ф «38 попугаев».
15.45 Т/с «Грозовые камни».
16.35 Д/с «Остров орангутанов».
16.55 Концерт.
17.50 Д/ф «Аттила».
18.00, 01.40 «Academia». 
18.45 Д/ф «Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев».
19.05 «В главной роли...»
20.40 «Абсолютный слух». 
21.20 «Острова».

22.05 «Тем временем».
23.00 «Из истории российской 
разведки. Люди и судьбы». 
23.50 Д/ф «Таинство брака».
01.05 Д/ф «Окно в невидимое».
02.25 Д/ф «Дени Дидро».
02.35 Д/ф «Масада. История 
выживания».

Россия 2
05.10 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Финикс» - «Лос-Анджелес Лейкерс».
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15, 
01.30 Вести-спорт.
07.15 Бильярд. «Кубок Вызова».
08.45 «Рыбалка с Радзишевским».
09.10 Вести-Cпорт. Местное время.
09.20 «Индустрия кино».
09.50 Велоспорт. «Джиро д’Италия».
10.50 Президентская регата.
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.35, 18.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция.
22.30 «Неделя спорта».
23.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня.

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 1 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Московский дракон».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: «Женщина 
за рулем».
20.00 «Громкое дело».
20.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
21.30 «Дорогая передача».
22.30 «Справедливость».
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Контора». 3 ч.
03.40 «Теория катастроф».
04.40 Т/с «Воплощение Страха».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины дочки».
10.00, 17.30 «Галилео».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Киборг».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Мишени».
03.30 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Д/с «В 40 лет жизнь только 
начинается...»
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 «На чужих ошибках».
13.00 Х/ф «Длинный день».
14.45 Цветочные истории.
15.00 Женская форма.
17.00 «Скажи, что не так?!». 
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Всегда говори всегда».
21.00 «Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Русский сувенир».
01.35 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.35 Т/с «Сильное лекарство».
04.20, 05.55 Т/с «Молодые и 
дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Истребители танков». 
07.00 «Выходные на колесах».
07.35 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Главный калибр».
10.10, 05.15 Д/ф «Китобой».
10.50 Х/ф «Бухта смерти».
13.15 «Воины мира. Русская борьба».
14.15 Х/ф «Пограничный пес Алый».
15.20 «Большой репортаж. Люди и 
вулканы».
16.15 Х/ф «Развязка».
18.30 Т/с «Баязет».
19.30 Д/ф «Сокрушительный 
резерв». «Ударная сила».
20.20 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».
22.30 Т/с «Группа «Zeta».
23.30 Т/с «Колье Шарлотты».
00.55 Д/ф «Прах третьего рейха».
01.45 Х/ф «Рукопись, найденная в 
Сарагосе».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Участок».
13.20 Т/с «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 «Ермоловы».
22.30 Т/с «Московская сага».
23.30 «Кремль 9». 
00.30 Ночные новости.
00.50 Т/с «Калифрения».
01.20 Т/с «Отель «Вавилон».
02.20, 03.05 Х/ф «Прерванная 
жизнь».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мальчик из Армавира. 
Необыкновенные вундеркинды».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы».
13.40, 04.40 «Вести. Дежурная 
часть».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30, 00.10 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие депеши».
22.55 «Сережа Парамонов. 
Советский Робертино Лоретти».
23.50 «Вести +».
00.40 Х/ф «Убийство в Белом доме».
02.45 «Кинескоп». 
03.45 Т/с «Девушка-сплетница».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Я купил папу».
10.05 Д/ф «Дети индиго. Новое 
испытание для взрослых».
10.55 «Культурный обмен».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Лекарство против страха».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Загадки истории. Леонардо 
да Винчи и Нострадамус.
19.55 Лицом к городу.
21.10 Х/ф «Стая». 3, 4 с.
22.55 «Скандальная жизнь».
00.25 Х/ф «Шизофрения». 1, 2 с.
03.20 В свободном полёте. 
«Скрипка Сарасате».
03.55 Х/ф «В стреляющей глуши».
05.40 М/ф «Дедушка и внучек».

НТВ
05.40 Т/с «Государственная граница».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Квартирный вопрос».
09.30 «Чистосердечное признание».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Вернуть на доследование».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Дикий».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Главный герой представляет».
00.25 «Главная дорога».
01.00 Х/ф «Глюки».
03.00 Т/с «Мертвые до востребования».
04.45 Т/с «Мужчины в большом 
городе».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 Д/ф «Остров детства».
10.55 Х/ф «Свидание с молодостью».
12.25 «Живое дерево ремесел».
12.35, 23.00 «Из истории россий-
ской разведки. Люди и судьбы». 
13.05, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и 
закат империи». 
13.50 Легенды Царского Села.
14.20 Х/ф «Россия молодая». 1 с.

15.30 «Все о собаках». Ротвейлер.
15.35 М/ф «Куда идет слоненок».
15.45 Т/с «Грозовые камни».
16.35 Д/с «Остров орангутанов».
16.55 Международный день защиты 
детей.
17.50 Д/ф «Виктор Гюго».
18.00, 01.55 «Academia». 
18.45 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».
19.05 «В главной роли...»
20.40 «Сати. Нескучная классика...»
21.20 Д/ф «Вера Каралли: «Это 
письмо я писала в перчатках...»
22.00 Д/ф «Большая площадь Брюс-
селя. Прекраснейший в мире театр».
22.20 «Апокриф».
23.50 Д/ф «Массовка».
00.35 Х/ф «Тони Такитани».
02.45 Д/ф «Анри Тулуз-Лотрек».

Россия 2
06.00, 10.25 «Неделя спорта».
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15, 
01.00 Вести-спорт.
07.15 Бильярд. «Кубок Вызова».
09.15 «Наука 2.0. Экспедиция Трофи 
2010».
11.30 «Скоростной участок».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.35, 18.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция.
22.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня.
01.10 «Моя планета».
03.15 Теннис. Ролан Гаррос.

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 2 ч.
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Женщина за рулем».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: «Выжившие 
в плену».
20.00 «Громкое дело».
20.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
21.30 «Дорогая передача».
22.30 «Справедливость».
01.00 Х/ф «Урок выживания».
02.55 «Я - путешественник».
03.20 «Военная тайна».
04.20 «Детективные истории»: 
«Убить заложника».
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 1 ч.
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Большой толстый лжец».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Галыгин.ru».
01.30 Х/ф «Бойцовая рыбка».
03.15 Т/с «Зачарованные».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Д/ф «Звездная география».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Д/с «Звездная жизнь».
12.00 Х/ф «Капля света». 4 с.
15.30 Д/с «Династии». 
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Всегда говори всегда».
21.00 «Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Странные взрослые».
01.05 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.05 Т/с «Сильное лекарство».
03.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25, 05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Истребители танков». 
07.00 М/ф.
07.25 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Группа «Zeta».
10.10, 18.30 Т/с «Баязет».
11.20 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».
13.15 Д/ф «Сокрушительный 
резерв». «Ударная сила».
14.15, 00.45 Х/ф «Горожане».
16.15 Х/ф «Им было девятнадцать...»
19.30 Д/ф «Непобедимое оружие». 
20.15 Х/ф «Атака».
23.30 Т/с «Колье Шарлотты».
02.25 Х/ф «Следы на снегу».
04.00 Х/ф «Поездка в Висбаден».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Участок».
13.20 Т/с «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 «Ермоловы».
22.30 Т/с «Московская сага».
23.30 «Среда, обитания». «Как 
сэкономить на квартплате?»
00.30 Ночные новости.
00.50 Т/с «Калифрения».
01.20 Т/с «Отель «Вавилон».
02.20, 03.05 Х/ф «Миссия 
спасения».
04.00 Т/с «Полиция Нового 
Орлеана».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Елисеевский». Казнить. 
Нельзя помиловать».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы».
13.40, 04.40 «Вести. Дежурная 
часть».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30, 00.10 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие депеши».
22.55 «Мессинг. Ванга. Кейси... 
Секрет ясновидения».
23.50 «Вести +».
00.40 Х/ф «Обыкновенное чудо».
03.40 «Горячая десятка».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35 Х/ф «Первое свидание».
10.25, 19.55 «Для чего пережила 
тебя любовь моя?». 
11.10 «Работа ЕСТЬ!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.50 Х/ф «Стая». 1, 2 с.
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Загадки истории. Жанна Д-
Арк и Робин Гуд.
21.05 Х/ф «Стая». 5, 6 с.
22.50 «Дело принципа». Сильный 
флот - сильная Россия.
00.15 Х/ф «К бою!»
02.30 В свободном полёте. «Рондо 
Каприччиозо».
03.05 Х/ф «Вылет задерживается».
04.40 Т/с «Одно дело на двоих».
05.40 М/ф «Тараканище».

НТВ
05.40 Т/с «Государственная граница».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Дачный ответ».
09.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Вернуть на доследование».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Дикий».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 «Поздний разговор».
00.25 Х/ф «Экспресс».
03.00 Т/с «Мертвые до востребования».
04.50 Т/с «Мужчины в большом 
городе».

Россия К
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 19.05 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Ты мой восторг, мое 
мученье...»
12.20 Д/ф «Бухара. Жемчужина 
шелкового пути».
12.35, 23.00 «Из истории россий-
ской разведки. Люди и судьбы». 
13.05, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и 
закат империи». «Гнев богов».
13.50 «Странствия музыканта».
14.20 Х/ф «Россия молодая». 2 с.
15.30 «Все о собаках». Американ-
ский стаффордширский терьер.
15.35 М/ф «Бабушка удава».
15.45 Т/с «Грозовые камни».
16.35 Д/с «Остров орангутанов».
16.55 «Блокнот».
17.25 К. Сен-Санс. «Муза и поэт». 

17.50 Д/ф «Сад радостей земных». 
Иероним Босх».
18.00, 01.55 «Academia».
18.45 Д/ф «Дротнингхольм. Остров 
Королев».
20.40 «Власть факта».
21.20 Д/ф «Ядерная любовь».
22.15 «Магия кино».
23.50 Х/ф «Железная дорога». 1 с.
01.20 Концерт.
02.45 Д/ф «Плакаты и афиши. Тулуз-
Лотрек».

Россия 2
05.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Лос-Анджелес Лейкерс» - «Финикс».
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.15, 
01.00 Вести-спорт.
07.15 Бильярд. «Кубок Вызова».
09.15, 01.10 «Моя планета».
10.15 Скачки на приз Президента 
Российской Федерации.
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru.
12.35, 18.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция.
22.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня.
03.15 Теннис. Ролан Гаррос.

Рен-ТВ
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Выжившие в плену».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: «Самосуд».
20.00 «Громкое дело».
20.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
21.30 «Дорогая передача».
22.30 «Справедливость».
01.00 Х/ф «Страшный суд». 1 ч.
02.50 «Покер-Дуэль».
03.40 Т/с «Морская душа».
04.40 «Детективные истории»: 
«Кровавые узы».
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 2 ч.
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Дети-шпионы».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Галыгин.ru».
01.30 Х/ф «Мертвецы не носят 
юбок».
03.15 Т/с «Зачарованные».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 15.30 Д/ф «Звездная география».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Вкус путешествий.
13.00 Х/ф «Странные взрослые».
14.35 Д/с «Звездная жизнь».
15.00 Спросите повара.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Всегда говори всегда».
21.00 «Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Самый последний день».
01.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.25 Т/с «Сильное лекарство».
04.10 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45, 05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Истребители танков». 
07.00 М/ф.
07.35 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Группа «Zeta».
10.10, 18.30 Т/с «Баязет».
11.10 Х/ф «Атака».
13.15 Д/ф «Непобедимое оружие». 
14.15, 00.45 Х/ф «Разные судьбы».
16.15 Х/ф «Следы на снегу».
19.30 Д/ф «Космическое «Око». 
20.25 Х/ф «Берем все на себя».
23.30 Т/с «Колье Шарлотты».
02.50 Х/ф «Город зажигает огни».
04.45 Т/с «С земли до луны». «Мы 
ведь сможем?»

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Участок».
13.20 Т/с «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 «Ермоловы».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Спецрасследование. 
«Несовместимо с жизнью».
00.30 Ночные новости.
00.50 Т/с «Калифрения».
01.20 Т/с «Отель «Вавилон».
02.20, 03.05 Х/ф «Мистер 
миллиардер».
04.00 Т/с «Полиция Нового 
Орлеана».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Запрещенный концерт. 
Немузыкальная история».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы 2».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30, 00.10 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие депеши».
22.55 «Формула счастья Марии 
Пахоменко».
23.50 «Вести +».
00.40 Х/ф «Письма с Иводзимы».
03.25 «Честный детектив».
04.05 Т/с «Девушка-сплетница».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Шумный день».
10.25 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути».
11.10 «День аиста».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.50 Х/ф «Стая». 4, 5 с.
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Загадки истории. Ричард III и 
Человек в железной маске.
19.55 «Кража на память» из цикла 
«Доказательства вины».
21.05 Х/ф «Стая». 7, 8 с.
22.50 Х/ф «Ядерный клуб: почём 
входной билет?»
00.15 Х/ф «Рапсодия Майами».
02.00 «Опасная зона».
02.35 Х/ф «Ринг».
04.25 Х/ф «Я купил папу».

НТВ

05.40 Т/с «Государственная граница».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «Следствие вели...»
09.30 «Первая кровь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Вернуть на доследование».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Адвокат».
14.30 Т/с «Знаки судьбы».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 Т/с «Дикий».
21.30 Т/с «Час Волкова».
23.35 Х/ф «Долина смерти».
01.15 Х/ф «Мальчишник».
03.05 Т/с «Мертвые до востребования».
04.50 Т/с «Мужчины в большом городе».

Россия К

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 Д/ф «Царица небесная. 
Богоматерь Владимирская».
10.55 Х/ф «Взрослый сын».
12.20 Д/ф «Будапешт. Берега дуная 
и крепость».
12.35, 23.00 «Из истории россий-
ской разведки. Люди и судьбы». 
13.05, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и 
закат империи». 
13.50 «Письма из провинции». 
14.20 Х/ф «Россия молодая». 3 с.
15.30 «Все о собаках». Английский 
кокер-спаниель.
15.35 М/ф «Маленький Шего».
15.45 Т/с «Грозовые камни».
16.15 Д/с «Остров орангутанов».
17.00 «Царская ложа».
17.50 Д/ф «Иван Павлов».
18.00, 01.55 «Academia». 
18.45 Д/ф «Соккурам. Грот озарения».

День без табака. День адвоката. День блондинок.

Именинники: Александра, Андрей, Денис, Клавдия, Петр.

31 мая /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День Северного флота России. День защиты детей.

Именинники: Дмитрий, Иван, Игнат, Корнелий, Сергей.

1 июня /ВТОРНИК/

Именинники: Александр, Алексей, Тимофей, Фалалей.

2 июня /СРЕДА/

Владимирской Божьей Матери

Именинники: Елена, Константин, 

3 июня 

30 мая – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида. 
Божественная Литургия.
Воспоминание всех святых. 
Заговение на Петров пост
17-00 Вечерня. Утреня.

31 мая – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Память свв. отцов семи Вселенских 
Соборов. Начало Петрова поста
17-00 Вечерня. Утреня.

1 июня – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воспоминание блгв. вел. св. 
Дмитрия Донского
17-00 Вечерня. Утреня.

2 июня – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание свят. Алексия, 
митр. Московского и всея Руси
17-00 Вечерня. Утреня.

3 июня – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Владимирской иконы 
Божией Матери

17-00 Вечерня. Утреня.

4 июня – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Воспоминание 

прп. Варлаама Хутынского

17-00 Вечерня. Утреня.

5 июня – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.

Собор Ростово-Ярославских 

свв., прп. Евфросинии Полоцкой

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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19.05 «В главной роли...»
20.40 «Черные дыры. Белые пятна».
21.20 Д/ф «Альберобелло - столица 
«Трулли».
21.35 «Кто мы?». 
22.05 «Культурная революция».
23.50 Х/ф «Железная дорога». 2 с.
01.20 Р. Штраус. Бурлеска. Солист В. 
Холоденко. Дирижер Ю. Башмет.
02.45 Д/ф «Бенджамин Дизраэли».

Россия 2

05.00, 03.15 Теннис. Ролан Гаррос.
07.00, 09.00, 12.15, 18.10, 22.00, 
01.00 Вести-спорт.
07.15 Бильярд. «Кубок Вызова».
09.15 «Моя планета».
10.15 Академическая гребля. Кубок 
мира.
11.30 «Точка отрыва».
12.00, 18.00, 21.45 Вести.ru.
12.35, 18.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция.
19.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал.
22.15 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня.
01.10 «Наука 2.0. Моя планета».
04.45 «Рыбалка с Радзишевским».

Рен-ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Самосуд».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: «Деньги в 
мусорном ведре».
20.00 «Громкое дело».
20.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
21.30 «Дорогая передача».
22.30 «Справедливость».
01.00 Х/ф «Страшный суд». 2 ч.
02.50 «Покер-Дуэль».
03.40 Т/с «Морская душа».
04.40 «Детективные истории»: 
«Коварство без любви».
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 20.00 Т/с «Воронины».
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.00, 15.30 Т/с «Папины 
дочки».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодёжь!»
22.00 Х/ф «Жирдяи».
00.30 «Инфомания».
01.00 «Галыгин.ru».
01.30 Х/ф «Клуб «Завтрак».
03.20 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Д/ф «Звездная география».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Х/ф «Самый последний день».
13.00 «Дело Астахова».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «Одна 
за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
20.00 Т/с «Всегда говори всегда».
21.00 «Необыкновенные судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «В квадрате 45».
00.50 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
01.50 Т/с «Сильное лекарство».
03.35 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.10, 05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Истребители танков». 
07.00 М/ф.
07.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Группа «Zeta».
10.10, 18.30 Т/с «Баязет».
11.25 Х/ф «Берем все на себя».
13.15 Д/ф «Космическое «Око». 
14.15, 01.05 Х/ф «Ребро Адама».
15.30 «Спасти ребенка. Вика».
16.15 Х/ф «Пароль не нужен». 1 ч.
19.30 Д/ф «Реактивный удар». 
20.30 Х/ф «Черные береты».
23.30 Х/ф «Бравые парни».
02.35 Х/ф «Такая она, игра».
04.45 Т/с «С земли до луны». 
«Аполлон 1».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Участок».
13.20 Т/с «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Розыгрыш».
23.00 Концерт «Цветы».
01.00 Х/ф «Паства».
02.50 Х/ф «Воспитание Аризоны».
04.50 Т/с «Полиция Нового Орлеана».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 Т/с «Богатая и любимая».
12.45 Т/с «Путейцы 2».
13.40 «Вести. Дежурная часть».
14.50 Т/с «Тайны следствия».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.35 Т/с «Дворик».
18.05 Т/с «Ефросинья».
19.00 Т/с «Слово женщине».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.55 «Девчата».
23.50 Х/ф «Король, дама, валет».
01.45 Х/ф «Зона смертельной 
опасности».
03.45 Х/ф «Остров доктора Моро».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Во бору брусника». 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 Х/ф «Стая». 7, 8 с.
14.15 «Репортер».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Загадки истории. Авраам 
Линкольн и Билли Кид.
19.55 Реальные истории. 
«Смертельный дайвинг».
21.05 «Песня остаётся с человеком». 
Юбилей Оркестра Юрия Силантьева.
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф «Воздушные пираты».
02.05 Х/ф «Джокер».
03.50 Х/ф «Инспектор ГАИ».
05.25 М/ф «Разные колёса».

НТВ

05.40 Т/с «Государственная граница».
07.00 «Сегодня утром».
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30, 02.15 «Особо опасен!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.00 Т/с «Вернуть на доследование».
13.30 Т/с «Адвокат».
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
16.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование».
20.55 Х/ф «Жизнь за еду».
21.55 «НТВшники». «Конец русской 
литературы».
23.00 «Женский взгляд». Пелагея.
23.45 Х/ф «Немножко беременна».
02.55 Т/с «Мертвые до востребования».
04.45 Т/с «Мужчины в большом 
городе».

Россия К

06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Изящная жизнь».
12.10 «Созерцание ночи. Анна 
Голубкина».
12.50 «Из истории российской 
разведки. Люди и судьбы». 
13.20, 19.50 Д/с «Рим: рассвет и 
закат империи». 
14.05 «Индустриальные музеи». 
«Форум зрения».
14.20 Х/ф «Россия молодая». 4 с.
15.30 «Все о собаках». Шелти.
15.35 М/ф «Первая скрипка». 
16.05 «За семью печатями».
16.35 Д/с «Остров орангутанов».
17.00 «Танго сенсации». Гидон 
Кремер и друзья.
17.50 Д/ф «Бенджамин Франклин».
18.00, 01.55 «Academia». 
18.45 «Дом актера». «
20.35 «Сферы».
21.15 Х/ф «Двадцать шесть дней из 
жизни Достоевского».
22.35 «Линия жизни». В. Шиловский.
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 «Кто там...»
01.15 «Время свинга».
02.45 Д/ф «Папа Григорий XIII».

Россия 2

05.00 Баскетбол. НБА. Финал.
07.00, 09.00, 12.10, 18.00, 22.00, 
01.00 Вести-спорт.
07.15 Бильярд. «Кубок Вызова».
09.15, 13.15 «Наука 2.0. Моя 
планета».
11.45, 04.45 «Рыбалка с 
Радзишевским».
12.00, 17.50, 21.45 Вести.ru.
12.20 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу».
14.25 Скачки на приз Президента 
Российской Федерации.
16.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция.
18.20 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 
трансляция.
19.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал.
22.15 Вести-Cпорт. Местное время.
22.20, 03.15 Теннис. Ролан Гаррос.
01.10 «Моя планета».

Рен-ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета».
06.30, 11.00, 15.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-6».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Деньги в мусорном 
ведре».
12.00, 16.00, 18.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Давай попробуем?»
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов».
18.30, 00.00 «Честно»: «Как за 
каменной стеной».
20.00 «Громкое дело».
20.30 Х/ф «Ангел тьмы».
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «В поисках рая».
01.00 Эротика «Укромное местечко».
02.45 Х/ф «Кострома».
04.30 «Детективные истории»: 
«Умереть от зависти».
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Израиль в поисках своего неба». 
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
07.30 Т/с «Игрушки».
08.30, 09.30, 12.00, 15.30, 20.00 
Т/с «Папины дочки».
09.00 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 19.00 Т/с «Кремлевские 
курсанты».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 Т/с «Ранетки».
17.30 «Галилео».
18.30, 23.20 «Даёшь молодёжь!»
21.00 Х/ф «Остров головорезов».
23.50 «Видеобитва. Финал».
01.20 Х/ф «Американский пирог-2».
03.15 Х/ф «Лунатики».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Дачные истории.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Пророк».
11.00 Х/ф «Личная жизнь королевы».
12.30 Женская форма.
15.30 Д/с «Кинобогини». «Когда я 
стала бабушкой».
17.00 «Скажи, что не так?!». 
«Звездные истории».
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 Т/с «Дороги Индии».
19.30 Х/ф «Возвращение блудного 
папы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Сангам».
03.10 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
04.10, 05.55 Т/с «Сильное лекарство».

Звезда

06.00 Д/с «Истребители танков». «Т-
34 - русский клинок».
07.00 М/ф.
07.40 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Группа «Zeta».
10.10, 18.30 Т/с «Баязет».
11.30 Х/ф «Черные береты».
13.15 Д/ф «Реактивный удар». 
14.15, 02.45 Х/ф «Сон в руку, или 
Чемодан».
15.30 «Спасти ребенка. Тема и Ваня».
16.15 Х/ф «Пароль не нужен». 2 ч.
19.30 Д/ф «Поезд особого 
назначения». «Ударная сила».
20.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь».
22.30 Х/ф «Маленькая Вера».
01.10 Х/ф «Где находится нофелет?»
04.15 «ПредпоЧтение. Строки 
памяти».
04.45 Т/с «С земли до луны». «Мы 
отошли от башни».

Первый канал

05.50, 06.10 Х/ф «Бес в ребро».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Смак».
11.10 «Моя родословная. К. Набутов».
12.10 «Грядка».
12.40 «В логове сомалийских 
пиратов».
13.50 Т/с «Широка река».
17.00 «Живой мир». «Жизнь».
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Х/ф «Мой осенний блюз».
21.00 «Время».
21.15 Х/ф «Миссия невыполнима».
23.20 «Прожекторперисхилтон».
00.00 «Что? Где? Когда?»
01.10 Х/ф «Таксист».
03.20 Х/ф «Потопить «Бисмарк».
05.10 Т/с «Полиция Нового 
Орлеана».

Россия 1

05.35 Х/ф «Шестой».
07.10 «Вся Россия».
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».
08.45 «Субботник».
09.25 Х/ф «У матросов нет 
вопросов!»
11.20 «Формула власти».
11.45 «Очевидное-невероятное».
12.15 «Комната смеха».
13.10 «Сто к одному».
14.30 «Кто хочет стать М. Галкиным».
15.20 «Большая семья. Валерия и 
Иосиф Пригожин».
17.10 «Субботний вечер».
19.05, 20.40 Х/ф «Когда мы были 
счастливы».
20.00 «Вести в субботу».
23.55 Х/ф «Огненная стена».
02.00 Х/ф «Атака пауков».
04.00 Х/ф «Гольф-клуб 2».

ТВ Центр

06.00 Х/ф «Шумный день».
07.55 «Марш-бросок».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 М/ф «Сказка о царе Салтане», 
«Сказка о попе и о работнике его 
Балде».
11.30, 14.30, 17.30, 00.25 События.
11.45 «Техсреда».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Клуб юмора».
15.45 Х/ф «Наградить (посмертно)».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Х/ф «Вечерняя сказка».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Черта».
00.45 Х/ф «Бухта смерти».
03.00 Т/с «Одно дело на двоих».
03.55 М/ф «Мойдодыр».

НТВ

05.40 Т/с «Висяки».
07.30 «Сказки Баженова».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 «Смотр».
10.25 «Главная дорога».
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Лучший город Земли». 
«Москва НЭПовская».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Суд присяжных: главное 
дело».
17.50 «Очная ставка».
18.40 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Программа Максимум».
21.00 Д/с «Русские сенсации».
21.50 «Ты не поверишь!»
22.40 Х/ф «Смертельное оружие».
00.55 Х/ф «Клетка».
03.00 Т/с «Мертвые до востребования».
04.50 Т/с «Мужчины в большом 
городе».

Россия К

06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Прощание славянки».
12.00 Д/ф «Жемчужины». 3 ч.
12.30 Х/ф «Последние каникулы».
14.00, 01.55 «Заметки натуралиста».
14.25 Вспоминая Б. Покровского. 
«Недосказанное».
15.20 Т/ф.
17.55 «Заздравная песня». Вечер-
посвящение Давиду Самойлову.

19.00 Д/ф «Внутри вулкана».
20.35 Х/ф «Мы из джаза».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Х/ф «Моцарт составил бы 
славу Мюнхена».
23.55 «Другие берега, другие 
жизни». «Япония: история любви и 
ненависти».
00.55 Концерт «Свингл Сингерс».
02.25 М/ф «Шпионские страсти».

Россия 2

05.00 Баскетбол. НБА. Финал.
07.00, 09.00, 12.10, 15.40, 22.15, 
01.30 Вести-спорт.
07.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США.
09.10, 22.30 Вести-Cпорт. Местное 
время.
09.20 «Будь здоров!»
09.50 «Моя планета».
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу».
13.15 Бокс. 
15.25 «Рыбалка с Радзишевским».
16.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция.
17.55, 02.10 Теннис. Ролан Гаррос. 
Женщины. Финал.
22.35 Бокс. Чемпионат Европы.
01.40 «Экспедиция Трофи 2010».

Рен-ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 1 ч.
06.50 Т/с «Фирменная история».
08.45 «Реальный спорт».
09.15 «Я - путешественник».
09.40 «Карданный вал».
10.10 Х/ф «Ангел тьмы».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 03.55 Т/с «Черкизона. 
Одноразовые люди».
18.00 «В час пик»: «История любви».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.00 Х/ф «Хоттабыч».
23.55 «Top Gear». Автошоу.
01.00 Супербокс. Роман Кармазин 
- Себастьян Сильвестр. Прямая 
трансляция.
02.15 Эротика «Укромное местечко-2».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Жена мясника».
08.00 М/ф «Приключения барона 
Мюнхаузена».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Маленькие 
волшебники».
15.00 М/с «Земля до начала времен».
16.00, 20.00 «6 кадров».
16.30 «Даёшь молодёжь!»
17.00 «Видеобитва. Финал».
18.30 «Слава Богу, ты пришел!»
21.00 Х/ф «Очарованные луной».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «Лондон».
02.35 Х/ф «Прекрасные создания».
04.15 Т/с «Зачарованные».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 14.10, 16.00, 22.30, 23.00 
«Одна за всех».
08.00 Х/ф «Возвращение блудного 
папы».
10.00, 01.15 Декоративные страсти.
10.30 Х/ф «Сангам».
14.30 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.15 Х/ф «Зеркальное убийство».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Зеркало. Зеркало на стене».
19.00 Д/с «Сильные женщины».
20.00 Т/с «Подруга особого 
назначения».
23.30 Х/ф «Три плюс два».
02.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.15 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35, 05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Пароль не нужен». 1 ч.
07.25 Х/ф «Шаг с крыши».
09.00, 18.15 Д/с «На грани жизни 
и смерти».
10.00 М/ф.
10.30 «Выходные на колесах».
11.05 Х/ф «Еще раз про любовь».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Новая Россия. Начало».
16.25 Х/ф «Где находится нофелет?»
19.30 Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...»
02.30 Х/ф «Петля Нестерова».
04.15 Х/ф «Море нашей 
надежды».

Первый канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «А вдруг получится!»
06.20 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса».
09.10 «Здоровье».
10.20 «Пока все дома».
11.10 «Счастье есть!»
12.10 «Фазенда».
12.40 «Севастопольские рассказы». 
«Осажденный город».
13.40 Х/ф «Барышня-крестьянка».
15.40 «КВН». Премьер-лига.
17.20 Х/ф «Золотая клетка».
19.20 Концерт «Феличита».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Вспомни, что будет».
00.40 Х/ф «Тринадцатый воин».
02.30 Х/ф «Река».

Россия 1

05.45 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.35 «Утренняя почта».
09.10 М/ф «Зарядка для хвоста».
09.20 М/ф «Остров сокровищ».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.50, 04.10 «Городок».
12.20 Х/ф «Месть».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
14.30 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Ландыши для королевы. 
Гелена Великанова».
16.25 Праздничный концерт, 
посвященный Дню пограничника.
18.05 Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!»
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «Сюрприз».
23.05 «Специальный 
корреспондент».
00.05 «Звуковая дорожка».
02.00 Х/ф «Бегство».

ТВ Центр

04.15 Х/ф «Во бору брусника». 
07.15 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 «Все в сад!»
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Гость с Кубани».
13.10 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 «Один день ради жизни». 
Благотворительный концерт-акция.
17.20 Х/ф «Лепестки надежды».
19.05 Х/ф «Королева льда».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Генеральская внучка».
00.10 Временно доступен. Кирилл 
Серебренников.
01.10 Х/ф «Американская дочь».
03.00 Х/ф «Воздушные пираты».
04.40 Т/с «Одно дело на двоих».
05.40 М/ф «Храбрый заяц».

НТВ

05.40 Х/ф «Сын маски».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Quattroruote».
10.55 «Спасатели».
11.25 «Первая кровь».
12.00 «Дачный ответ».
13.25 Х/ф «Я объявляю вам войну».
15.05 «Своя игра».
16.25 «И снова здравствуйте!»
17.25 Х/ф «Масквичи».
18.15 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоги».
19.55 «Чистосердечное признание».
20.45 «Бульдог-шоу».
21.30 Х/ф «Сквозные ранения».
23.35 «Авиаторы».
00.10 Х/ф «Любовная история».
02.15 «Особо опасен!»
03.00 Т/с «Мертвые до 
востребования 2».
04.45 Т/с «Мужчины в большом 
городе».

Россия К

06.30 Канал «Евроньюс».
10.10, 11.50, 13.00, 14.45, 16.50 
«Мелодия стиха».
10.12 «Обыкновенный концерт».
10.40 Х/ф «К Черному морю».
11.55 Д/ф «Жемчужины». 4 ч.
12.20 «Легенды мирового кино». 
12.45 «Достояние республики». 
13.05 М/ф «Трое из Простоквашино»
13.55, 01.55 Д/ф «Львы 
крокодильей реки».
14.50 Балет «Жизель».

16.55 Х/ф «Борис Годунов».
19.15 Юрий Любимов «Мой Пушкин».
20.00 Х/ф «Избранные».
22.10 «Татьяна Друбич».
23.15 Х/ф «Океан».
01.05 Трио Патти Остин в Базеле.

Россия 2

05.00 Баскетбол. НБА. Финал.
07.00, 09.00, 12.10, 16.15, 22.15, 
00.45 Вести-спорт.
07.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США.
09.10, 22.30 Вести-Cпорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45, 00.55 «Моя планета».
12.00, 22.00 Вести.ru.
12.20 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу».
12.50, 20.35 Бокс. Чемпионат 
Европы.
15.40 «Наука 2.0».
16.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.
22.35 «Кто выиграет ЮАР-2010?!»
02.00 Теннис. Ролан Гаррос. 
Мужчины. Финал.

Рен-ТВ

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». 2 ч.
06.25 Т/с «Фирменная история».
09.05 «В час пик»: «История любви».
10.05 Х/ф «Хоттабыч».
12.00 «Нереальная политика».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
14.00 «Задорные заколебалки» 
Концерт М. Задорнова.
16.00, 03.40 Т/с «Побег».
18.00 «В час пик»: «Дикие. 
Городские».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Нападение на 13-й 
участок».
22.00 Х/ф «Охранник».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.35 Эротика «Дикая орхидея 2: 
Два оттенка грусти».
02.40 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Давай поиграем!»
07.50 М/ф «Первая скрипка», 
«Волчок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Финес и Ферб».
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома».
13.30 Т/с «Папины дочки».
16.00, 19.15 «6 кадров».
16.30 «Даёшь молодёжь!»
18.00 М/ф «Лерой и Стич».
21.00 Х/ф «Последний отпуск».
23.05 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
00.05 «Видеобитва».
01.05 Х/ф «40 дней и 40 ночей».
02.55 Х/ф «Жажда смерти-2».
04.30 Т/с «Зачарованные».

Домашний

06.30 М/ф «Зверята», «Вуфи».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 22.30, 23.00 «Одна за всех».
08.15 Дачные истории.
08.45 Х/ф «Три плюс два».
10.30, 01.35 Вкус путешествий.
11.00 Х/ф «Полночные 
воспоминания».
15.00 «Еда» с А. Зиминым.
15.30 «Дело Астахова».
17.30, 01.05 Д/с «Династии». 
«Мальчики не плачут».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Зеркало. Зеркало на стене».
19.00 Д/с «Сильные женщины».
20.00 Т/с «Подруга особого 
назначения».
23.30 Х/ф «Гусарская баллада».
02.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.35 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.50, 05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Х/ф «Пароль не нужен». 2 ч.
07.45 Х/ф «Мария Мирабелла».
09.00, 18.15 Д/с «На грани жизни 
и смерти».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.45 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Прах третьего рейха».
13.55 Т/с «Колье Шарлотты».
19.30 «Вход воспрещен».
20.05 Х/ф «Двойная фамилия».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Т/с «Мой личный враг».
00.40 Х/ф «У матросов нет 
вопросов!»
02.20 Х/ф «Не плачь, девчонка!»
03.50 Х/ф «Еще раз про любовь».

Касьян, Михаил, Федор Нил.

 /ЧЕТВЕРГ/

День невинных детей

Именинники: Василиск, Владимир, Иван.

4 июня /ПЯТНИЦА/

День охраны окружающей среды. Именинники: Александр, 

Давид, Дани(и)л, Геннадий, Евфросинья, Михаил, Роман, Федор.

5 июня /СУББОТА/
День рождения тетриса. Пушкинский день России

Именинники: Иван, Никита, Семен, Степан, Федор.

6 июня /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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«Такие праздники – 

глоток свежего воздуха 

для нас»

Выражаем огромную признательность работ-

никам Центра социального обслуживания «Досто-

инство», которые для нас подготовили празднич-

ную программу с участием ансамбля «Мелодия». 

Исполнялись песни и стихи о любви. Необык-

новенно чистые и мелодичные голоса молодых 

певцов, звучание скрипки не могли не тронуть 

наши сердца. Под впечатлением чудесной музыки, 

замечательных стихов мы все ощутили душевный 

подъем. В наши серые будни такие маленькие 

праздники – это как глоток свежего воздуха, при-

косновение к прекрасному. Большая благодар-

ность директору Центра Наталье Владимировне 

Тютюкиной за организацию этого праздника для 

нас. Сердечное  спасибо всем сотрудникам соци-

альной помощи за этот вечер, за заботу, внимание, 

доброту! Очень хотелось бы, чтобы таких встреч 

было побольше.

С уважением: Г.И. Хохлова, В.С. Ванюшина, 

М.Г. Сазоненкова, М.А. Маюшкина, А.П. Митина, 

Н.Б. Горичева, Т.В. Пучкова, Л.И. Рунова, 

Н.В. Зралко, О.В. Зралко

Приложение 1 к решению Совета депутатов города Щербинка 
от 15 апреля 2010 г. № 217/46

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения и 
канализации муниципального образования «город Щербинка Московской области» на 

2010 – 2015 годы, разработанная МУП «ЖКХ г. Щербинки»

(Продолжение. Начало в № 19 (462) от 19 мая 2010 г.)

Прогноз потребления воды может быть сделан, исходя из следующих основных предпо-
сылок:

– удельное потребление воды на 1 жителя, учитывая рост тарифов, внедрение приборов 
учета и ресурсосберегающих технологий, будет постоянно снижаться;

– жилищное строительство в городе будет вестись темпами, аналогичными существую-
щему среднегодовому показателю за 2003-2009 г.г. – 3 дома по 170-240 квартир;

– темпы ввода коммерческих объектов и объектов соцкульбыта будут  аналогичны сред-
негодовому показателю за 2003-2009 г.г. – 2 объекта (нагрузка по 5 м3/сутки).

Таким образом, к 2015 году объем потребления может составить 4340 тыс. м3

Таблица 7. Перспектива добычи и реализации воды до 2015 года

Наименование показателей Ед. изм. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Объем добытой воды тыс. м3 3284,7 2700 2700 2700 2700 2700

Объем купленой воды тыс. м3 184,7 910 1108 1306 1504 1702

Объем реализованной воды тыс. м3 3334,2 3540 3740 3940 4140 4340

1.3. Анализ приборного учета воды.
Все вновь вводимые в эксплуатацию новые жилые многоквартирные дома в соответствии 

с проектом оснащены приборами учета холодной и горячей воды. Кроме того за последние 
три года жители, проживающие в старом жилом фонде стали активно устанавливать квартир-
ные счетчики холодной и горячей воды, в 2007 г. – 150, 2008 г. – 220, 2009 г. – 250 шт.

В настоящее время 11% квартир, 11% бюджетных организаций и 85% коммерческих 
организаций города оснащены приборами учета воды.

Квартирные и коммерческие приборы учета воды устанавливают лицензированные 
фирмы, применяющие разрешенные к применению в РФ средства приборного учета. Все 
приборы учета принимаются в эксплуатацию по актам МУП «ЖКХ г. Щербинки». 

Установка приборов учета осуществляется за счет потребителей.

Таблица 8. Обеспеченность потребителей приборами учета воды

Наименование показателей Ед. изм. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Количество потребителей получающих воду (без населе-

ния)
шт. 166 182 196

Количество потребителей, сбрасывающих стоки (без насе-

ления)
шт. 179 199 208

Количество приборов учета потребителей воды (без насе-

ления)
шт. 101 142 167

% оснащенности приборами учета воды % 61 78 85

В г. Щербинке принята муниципальная программа «Поэтапный переход на отпуск ресур-
сов потребителям в соответствии с показаниями приборов учета в городском округе Щербин-
ка на период до 2015 года». Она предусматривает установку общедомовых приборов учета 
воды в старом жилом фонде.

В связи с тем, что у МУП «ЖКХ г. Щербинки» нет крупных потребителей (более 5% от 
общего объема), приборы учета стоков не устанавливаются.

1.4. Анализ потерь, технологических и неучтенных расходов воды, оценка возможностей 
их сокращения

Таблица 9. Динамика потерь воды

Наименование показателей Ед.изм. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Неучтенный расход и потери питьевой воды  м3 41 861 69 597 72 350

То же в % к поданной воде в сеть % 1,30 1,97 2,06

Неучтенный расход и потери составляют за 2009 год 2,06%. Одной из причин увеличения 
потерь является резкое увеличение с 2007 года объема обслуживаемых сетей (за счет пере-
дачи МУП «ЖКХ г. Щербинки» водопровода микрорайона Остафьево).

В настоящее время в городе действуют нормы водопотребления и водоотведения, утверж-
денные Постановлением Главы Администрации города Щербинки № 321 от 29.04.2004 г. Для 
основной массы населения, проживающей в благоустроенном жилом фонде они составляет 
320 л/чел./сут. 

Принятие такого норматива было вызвано установлением МУП «Водоканал» г. Подольска, 
принимающего стоки г. Щербинки, аналогичного норматива. Фактические замеры потребления 
холодной воды в жилых домах, произведенные в 2004-2006 годах, показали, что фактическое 
среднесуточное водопотребление находится в границах установленного норматива.

1.5. Анализ применяемого компьютерного аппаратного и программного обеспечения для 
создания географической информационной системы по водопроводным сетям, гидравли-
ческого расчета и построения гидравлической динамической модели работы водопроводных 
сетей и насосных станций

МУП «ЖКХ г. Щербинки» приобретена и находится в стадии отладки программа «Автома-
тизированная паспортизация объектов ЖКХ. Электронная карта. Расчеты водопроводной сети 
и гидравлические расчеты» разработанная ООО «СК АЛ-СОФТ» г. Москва, для моделирования  
работы разводящих водопроводных сетей города на основе географической информацион-
ной  системы (далее – ГИС).

Удобство использования ГИС, как информационно-справочной системы с точно нанесен-
ной на местность инженерной сетью, улицами, домами, сетями других организаций, очевид-
на. ГИС позволяет привязать объекты сети к территории, подключать к ним атрибутивную 
информацию, выполнять пространственные запросы, выводить информацию на печать и т.д. 

Составляющими экономического эффекта являются паспортизация объектов инженер-
ных сетей и автоматизация работы диспетчерской и аварийной служб.

Водопроводная сеть является одним из наиболее дорогостоящих и уязвимых элементов 
водопроводной системы. Поэтому внедрение методики гидравлического расчета кольцевых 
водопроводных сетей имеет большое практическое и экономическое значение.

Для специалистов МУП «ЖКХ г. Щербинки» моделирование работы разводящих сетей 
водопровода с помощью программы гидравлического расчета позволит:

1) получать полную картину подачи заданных количеств воды к местам ее потребления с 
требуемыми напорами при различных режимах работы сети;

2) выявлять нагруженные и недогруженные участки, что позволит наметить планы мероп-
риятий по перекладке сетей и, при необходимости, отключения отдельных участков сети или 
установки на отдельных участках сети регуляторов давления;

3) при строительстве в городе объектов прогнозировать влияние их на работу сети и, 
таким образом, использовать эти данные для выдачи технических условий на подключение 
строящихся объектов к сетям водоснабжения;

4) выявлять участи вероятного замутнения воды при отключениях отдельных участков сети;
5) использовать результаты расчета сети для выбора насосного оборудования и, при 

необходимости, регулирующего емкостного оборудования;
6) прогнозировать срок службы сетей. 

(Продолжение в следующем выпуске)

народных промыслов. Осмотр экс-

позиций прошел под аккомпанемент 

фольклорного театра «Песенное 

подворье», создавшего празднич-

ную атмосферу.

В качестве почетных гостей вече-

ра в зале присутствовали и.о. Главы 

Администрации г. Щербинки Н.Н. Ту-

пикин; главный эксперт по культуре 

Правительства Московской области, 

Заслуженный работник культуры 

России Т.Е. Ширшикова; зам. пред-

седателя правления Музыкально-

го общества Московской области, 

Заслуженный работник культуры 

России А.Г. Кондратьева; благочин-

ный церквей Подольского района 

священник Олег Сердцев; настоятель 

храма Преподобномученицы Елиса-

веты протоиерей Александр Зубков; 

настоятель храма в Захарьино про-

тоиерей Николай Киселев; настоя-

тель храма г. Каварны протоиерей 

Василий Селемет, священник Георги 

Томов (г. Каварна), участники и вете-

раны Великой Отечественной войны.

В связи с празднованием Дня сла-

вянской письменности и культуры 

за большой вклад в развитие куль-

туры Щербинки грамотами Главы 

города и Комитета КСМП награж-

дены сотрудники Дворца культу-

ры, преподаватели МДШИ № 1 им. 

А.В. Корнеева, родительский актив 

театра «Артель». Режиссер театра, 

Заслуженный работник культуры 

Московской области О. Огонькова 

отмечена наградой Министерства 

культуры Московской области, кото-

рую вручила Т.Е. Ширшикова.

В праздничном концерте приня-

ли участие одни из самых ярких и 

талантливых артистов и коллекти-

вов нашего города: Юлия Кулико-

ва, Никита Шаталов, Сабина Мана-

фова (фото 2), Наталья Куликова, 

Антон Наминаник, Роман Зейгман, 

ансамбль народных инструментов 

«Ретро». В программе пре-

обладали произве-

дения, исполняемые 

на народных инструмен-

тах (балалайке, баяне, домб-

ре и др.), мастерством игры на 

которых учащихся и преподава-

телей МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева 

по праву можно гордиться. Почти 

каждого выступавшего, даже совсем 

юных артистов, ведущие объявляли 

со званием лауреата, дипломанта 

различных конкурсов и фестивалей, 

как российских, так и зарубежных. 

Это означает, что ребята, их препо-

даватели и руководители усердно 

готовятся к таким значимым мероп-

риятиям, много ездят, обмениваются 

опытом и оттачивают мастерство.

Кульминацией праздничной про-

граммы стало совместное выступле-

ние Народной артистки республики 

Болгария Стоянки Николовы и юной 

щербинской артистки Натальи Кули-

ковой, которые дуэтом исполнили 

всеми любимую, проникновенную 

до глубины души песню «Алеша» 

(фото 1). Стоянка Николова – пер-

вая исполнительница этой песни 

Э. Колмановского и К. Ваншенкина. 

Тема Великой Отечественной войны 

нашла достойное отражение в праз-

дничной программе. Это тяжелое, 

страшное испытание, выпавшее на 

долю славянских народов, сплотило 

людей. Одним из символов такого 

сплочения является «в Болгарии 

русский солдат» «Алеша» как сим-

вол памяти всем советским солда-

там, погибшим при освобождении 

Болгарии от немецко -фашистской 

оккупации во Второй мировой войне. 

Великолепная болгарская певица 

Стоянка Николова сольно исполнила 

еще несколько песен и была тепло 

и радушно встречена щербинскими 

зрителями.

Завершилось праздничное меро-

приятие яркой и запоминающейся 

сценой из спектакля «Финист – 

Ясный Сокол» в исполнении артистов 

народного драматического театра-

студии «Артель» (фото 3).

Думаю, многие согласятся с мыс-

лью о том, что иногда мы забыва-

ем (или нам «помогают» забыть) об 

истоках наших самобытных тради-

ций, великого языка, богатой куль-

туры, братстве народов и наций. 

Особенно этому подвержено подрас-

тающее поколение, которое очень 

легко впитывает так называемую 

массовую культуру, во многом пос-

редством телевидения и сети Интер-

нет. Интересно, что в нынешнем году 

праздник совпал со знаковым собы-

тием, происходящим во «всемирной 

паутине» – Россия стала первой 

страной с нелатинским алфавитом, 

получившей национальный домен. 

Это значит, что кириллица обретает 

мировое значение и в основе этого 

лежит азбука, созданная Кириллом и 

Мефодием много веков тому назад.

Петр СОКОЛОВ. Фото автора

Праздник, объединяющий народыПраздник, объединяющий народы

➥ (Окончание. Начало на стр. 1) 

� В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО 

ПИСЬМО �

Жизнь города

Историческая справка

История праздника славянской 
письменности восходит к церков-
ной традиции, существовавшей в 
Болгарии, когда 11 мая (по старо-
му стилю) – День памяти Солунс-
ких братьев – превратился в праз-
дник созданной ими азбуки. Позже 
традиция была утрачена, и только 
в начале XIX века к ней вернулись 
вновь, в России это произошло в 
1863 году. В 1991 году Президиум 
Верховного Совета РСФСР принял 
постановление о ежегодном про-
ведении Дней славянской культу-
ры и письменности.

1. 3.

2.
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� ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК �

Сводка о происшествиях 
на территории обслуживания ОВД 
по городскому округу Щербинка 

за март - апрель 2010 г.
Март

✘ 1 марта, в 17.10 ч., у д. 13 по ул. Спортивной 

неизвестные лица, угрожая пистолетом и электро-

шокером, открыто похитили у гражданина К. куртку 

и мобильный телефон, причинив заявителю мате-

риальный ущерб. По данному факту возбуждено 

уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ.

✘ 2 марта, в 21.30 ч., гражданин С. пытался 

вынести неоплаченный товар из магазина «Пятеро-

чка», при задержании нанес телесные повреждения 

охраннику магазина. По данному факту возбужде-

но уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

✘ 3 марта, в 09.10 ч., ранее судимые местные 

жители (гражданин К. и гражданин Г.) пытались 

открыто похитить из магазина «Пятерочка» бутыл-

ку водки. По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ.

✘ 5 марта, в период с 14.00 ч. до 21.30 ч., 

неизвестные лица через окно проникли в квартиру 

гражданки П., откуда тайно похитили денежные 

средства в размере 8 500 рулей. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

✘ 8 марта, в 03.15 ч., гражданин Г., разбив окно, 

проник в квартиру гражданки А., откуда тайно 

похитил сотовый телефон. По данному факту воз-

буждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

✘ 10 марта, в ночное время, неизвестные лица 

от д. 18 по ул. Красноармейской г. Щербинки 

совершили угон автомашины «Ниссан – Ноте», 

принадлежащей гражданке С. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 166 УК РФ. 

Лицо, совершившее данное преступление, установ-

лено и задержано.

✘ 17 марта, в 18.15 ч., около ж/д переезда граж-

дан Г. напал на сотрудника милиции, находящегося 

при исполнении служебных обязанностей, пытаясь 

причинить телесные повреждения, при этом порвал 

форменное обмундирование. По данному факту воз-

буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

✘ 20 марта, в 01.00 ч., гражданин Д., находясь в 

квартире гражданки М., используя топор, угрожал 

заявительнице убийством, при этом нанес ей 4 

удара обухом топора по голове, причинив телесные 

повреждения. По данному факту возбуждено уго-

ловное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

✘ 20 марта состоялась явка с повинной граж-

данина Г., который в марте 2009 г. похитил у 

гражданки Л. денежные средства в размере 14 000 

рублей и ювелирные изделия. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

✘ 25 марта неизвестные лица, путем отжима 

оконных рам, проникли в служебное помещение 

ООО «КСМ Центр», откуда тайно похитили имущес-

тво на сумму 281 173,50 рублей. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Апрель

✘ 2 апреля, с 15.00 ч. до 03.30 ч., неизвестные 

лица, путем взлома двери автомашины ВАЗ – 2107, 

принадлежащей гражданину Р., тайно похитили из 

данной автомашины автомагнитолу и 2 колонки, 

причинив ущерб на сумму 20 000 рублей. По дан-

ному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 

158 РФ.

✘ 6 апреля, с 17.30 ч. до 18.15 ч., неизвест-

ные лица тайно похитили со счета по банковской 

карте, принадлежащей гражданину Ч., денежные 

средства в размере 18 000 руб. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Лица, совершившие данное преступление, установ-

лены. Ими оказались местные жители: гражданка 

Т. и ранее судимая гражданка А.

✘ 11 апреля неизвестные лица, путем взлома 

входной двери торгового павильона, расположен-

ного по адресу: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 2, 

тайно похитили денежные средства, мобильные 

телефоны и аксессуары к ним, причинив ущерб на 

сумму 81 102 рублей. По данному факту возбужде-

но уголовное дело по ч. 2 ст. 158 РФ.

✘ В период с 10 марта по 12 апреля неизвест-

ные лица тайно похитили из квартиры гражданки 

М. ювелирные изделия на сумму 100 000 рублей. 

По данному факту возбуждено уголовное дело 

по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Лицо, совершившее данное 

преступление, установлено, им оказался ранее не 

судимый местный житель, гражданин Ч.

✘ 14 апреля, в 04.00 ч., неизвестные лица в мас-

ках ворвались в магазин ООО «Селигер», связали 

продавца и открыто похитили денежные средства 

на сумму 35 000 рублей. По данному факту воз-

буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ.

✘ 14 апреля, в 16.40 ч., у д. 9 по ул. Чапаева 

неизвестные лица открыто похитили у гражданки 

Д. сумку, в которой находились банковская карта, 

денежные средства в размере 3 000 рублей. По 

данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 

1 ст. 161 УК РФ.

✘ 16 апреля, в 23.30 ч., на ул. Остафьевской 

двое неизвестных молодых людей, злоупотреб-

ляя доверием, мошенническим путем завладели 

мобильным телефоном гражданина Б. По данному 

факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 

УК РФ.

✘ 18 апреля, в 04.20 ч., у д. 16 по ул. Индустри-

альной были задержаны несовершеннолетние К. и 

Г., которые толкали не принадлежащий им автомо-

биль «Москвич – 412» в неизвестном направлении. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по 

ч. 2 ст. 158 УК РФ.

✘ 26 апреля, в период с 16.00 ч. до 23.20 ч., 

гражданин В., путем свободного доступа, похи-

тил у гражданки И. золотые изделия, причинив 

ущерб на сумму 50 000 рублей. По данному 

факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 

158 УК РФ.

✘ 29 апреля сотрудниками ОВД по городскому 

округу Щербинка задержан житель Подольского 

района, гражданин О., который в марте 2010 г. на 

территории г. Щербинки совершал развратные 

действия сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних. По данному факту возбуж-

дено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ.

Криминальная хроника

23 мая – день Святой Троицы, он празд-

нуется на пятидесятый день после Пасхи и 

называется день Пятидесятницы.

Накануне праздника в наш город приехал 

гость из Болгарии, настоятель Успенского 

храма Пресвятой Богородицы протоиерей 

Василий Селемет. Он совместно с настоятелем 

храма Преподобномученицы Елисаветы про-

тоиереем Александром Зубковым с великим 

торжеством совершил праздничную Божес-

твенную Литургию в городском храме Щер-

бинки. Храм сиял ярким светом от зажженных 

свечей и по традиции, свойственной этому 

празднику, был украшен березовыми ветками, 

живыми цветами и свежей травой.

На праздничном Богослужении протоие-

рей Александр Зубков обратился к прихожа-

нам со словами:

– Дорогие братья и сестры! Поздравляю 

вас с радостным праздником Святой Трои-

цы! Один из учителей словенских тайну Свя-

той Троицы объяснял в образе солнца. Мы 

смотрим на небо и видим солнце, его лучи, 

чувствуем тепло, которое от солнца исходит. 

Солнце – это образ Отца, его лучи – образ 

Сына Божия Иисуса Христа, а тепло, которое 

исходит от солнца, – образ Духа Святого. 

Пожалуй, это одно из лучших объяснений 

тайны Святой Троицы.

В день Пятидесятницы Святая Троица яви-

лась в своей полноте – на св. апостолов 

сошел Дух Святой в виде огненных языков, 

и открылась третья ипостась Святой Троицы. 

Этот день считается днем рождения Ново-

заветной церкви. На каждой Божественной 

Литургии мы исповедуем в Символе веры 

Единую, Святую, Соборную и Апостольскую 

Церковь. 

Сегодня у нас в гостях настоятель Успен-

ского храма Пресвятой Богородицы прото-

иерей Василий Селемет из Болгарии. Его 

служение и совместная молитва в нашем 

храме есть пример соборности Церкви. Визит 

в нашу страну протоиерея Василия совпал 

еще с одним днем, днем памяти святых рав-

ноапостольных Кирилла и Мефодия. Слово – 

протоиерею Василию Селемету.

– Дорогие братья и сестры! Пользуясь 

случаем, я дарю вашему храму икону святых 

просветителей Кирилла и Мефодия (фото 1) 

в знак единства народов. Эта связь поколе-

ний – вековая, она осталась именно от этих 

святых. Они защищали единство верующего 

христианского народа против трехязычной 

ереси и дали возможность славянам воз-

носить молитву Господу на родном языке. 

Вы спросите, на каком языке возносится 

молитва в Болгарии? Мы служим на цер-

ковнославянском языке, редко встретишь 

приход, где служат на современном бол-

гарском языке. Я считаю, что есть необ-

ходимость встреч городов-побратимов, 

потому что мы находимся в ограде Единой 

Соборной Апостольской Церкви. 

В конце Божественной Литургии прото-

иерей Александр Зубков сказал:

– Дорогие мои! Напомню замечатель-

ные слова Святителя Иоанна Златоуста: 

«Не уклоняйтесь от церкви, потому что нет 

ничего сильнее церкви». Пусть каждый 

из нас оставит эти слова в своем серд-

це, потому что действительно на свете 

нет ничего сильнее Церкви Христовой. С 

Праздником!

Материал подготовила 

Надежда ЛЕДОВСКАЯ. Фото автора

25 мая во всех школах Щербинки прозвучал Последний зво-
нок для выпускников девятых и одиннадцатых классов. Сценарий 
праздника год от года остается почти неизменным: поздравления и 
слова благодарности учителям, сценки из школьной жизни, сриф-
мованные строки на всем знакомые мотивы, обмен подарками с 
первоклассниками, напутствия педагогов и родителей и, конечно, 
первоклассница на плече выпускника с большим звонком, звуча-
щим для виновников торжества в последний раз. Но для каждого 
выпускника праздник Последнего звонка особый, они и радуются, и 
волнуются, и грустят. И все же главное – это праздник надежды. В 
этот день выпускникам желали успехов в сдаче экзаменов, поступ-
лении в вузы, и большого человеческого счастья в большой, порой 
трудно, но такой интересной жизни!

Свой стих к нам в редакцию принесла выпускница 9 «Б» класса 
школы № 1 Ольга Щеканова. В этом поэтическом произведении 
учитель – собирательный образ, но наверняка среди множества 
педагогов у каждого из нас есть тот человек – настоящий Учитель, 
кому можно посвятить эти строки.

Фото: Петр СОКОЛОВ, Ольга КУЛИКОВА

� ПРОИСШЕСТВИЯ �

Встреча в день Встреча в день 
святой Троицысвятой Троицы

Праздник прощания,Праздник прощания,
праздник надеждыпраздник надежды

Учитель
Не торопись, судьба:

Еще успеем жить.

Дай мне хотя бы раз

С учителем побыть.

Почувствовать любовь

И вкус тоски вдохнуть,

И в нежные глаза

Последний раз взгля-

нуть.

Ты днем не видел свет

И радостей не знал.

Спасибо, самый милый,

Что нас ты воспитал.

Что не жалея сил,

Вложил добра зерно

И новый мир открыл,

И сердцу дал тепло.

Мне больно вспоминать,

Что обижал тебя,

Я буду век страдать,

Хоть ты простил меня.

Добра святое имя

Навеки сохраню

И врежу его в сердце,

И лаврой окаймлю.

Бесценный благодетель

И человек родной

Моим беспечным детством

Мы связаны, судьбой!

Пусть жизнь пройдет 

беспечно,

Веселой чередой,

Учитель, нам ты будешь

Звездою путевой.

А мы опорой станем

На долгие года,

Любимый человечек,

Ты нужен нам всегда.

Ольга Щеканова

В школе № 2 последний звонок дали 

Юлия Феропонтова и Роман Кубышкин

Выпускники школы № 4

Песня для учителей

9 «А» кл. школы № 1

Обмен подарками 
с первоклашками

1.
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Доска объявлений

ПОДПИСКАПОДПИСКА  

на «Щербинский на «Щербинский 

Вестникъ»Вестникъ»

на II полугодие 2010 г.на II полугодие 2010 г.

для физических лиц –для физических лиц –

156 руб.;156 руб.;

для юр. лиц – 312 руб.;для юр. лиц – 312 руб.;

для льготных категорий для льготных категорий 

граждан – 130 руб.граждан – 130 руб.

в редакции газеты по адресу: 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)
Справки по тел. 67-14-40;

8-915-263-66-48

Оформление воздушными 

шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные 

вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Прием рекламы: 
67-14-40;

8-915-263-66-48;
scherbvestnik@mail.ru

ПЛАН-
СХЕМА
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

ЩЕРБИНКА 
(ИЗДАНИЕ 2010 ГОДА)

ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!ПОЛЕЗНАЯ НОВИНКА!РАБОТА
■ В полиграфическое производство требуется 

женщина. Обращаться по адресу: ул. Типограф-

ская, дом 10. Тел. 8-916-981-64-05

■ На предприятие в г. Щербинка требуются: 

упаковщицы, грузчики. Г./р. – 5/2, з/п от 14 тыс. 

руб. Тел.: 8(495) 505-62-99 (Сергей, Елена), 8-916-

374-56-31(Сергей), 8-903-558-54-98 (Елена)

■ В Кафе-Бар «Дача» требуется официант. 

Заработная плата от 14 000 + премии. Адрес: ул. 

Новостроевская, дом 3. Тел. 507-19-22

УСЛУГИ
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, (495) 978-88-43

■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

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

■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)

■ Пластиковые окна. Установка недорого. Остек-

ление лоджий, балконов. Тел. 8-903-110-66-01

■ Дизайнер по интерьеру качественно спроек-

тирует ваше жилье. Тел.: 8-926-351-63-86

■ Грузоперевозки. Тел. 8-926-515-39-40; 8-926-

548-27-80

■ Ремонт холодильников, стир. машин. Тел. 

8-905-713-27-91

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

РАЗНОE
■ Окажу помощь в заполнении пожарной 

декларации. Тел. 8-926-179-69-62

■ Утеряна печать ООО «Спецодежда-комплект 

мануфактура». Нашедшего просьба позвонить по 

тел. 8 (495) 580-38-26

П Р О Д А М

■ Продам автомобиль «Москвич» 21415 («Свя-

тогор»), двигатель «Рено», 1999 г.в., пробег 130 

тыс. км. Тел. 8-903-110-66-01, 40 т.р.,, хозяин

■ Срочно продам стол-книжку, б/у, недорого, 

самовывоз. Тел. 8-903-543-17-81

■ Продам Рено Логан, 1,6 л, 2009 г., без пробе-

га, в аварийном сост., цвет – серый металлик. Тел. 

8-962-949-39-14

С Д А М

■ Сдам помещ. в аренду, 130 м2 (г. Щербинка, 

1 эт.) Тел. 8-985-172-00-32

■ Сдаю 1 к.кв. одиноким людям. Тел. 8-909-

907-54-26

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

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

Комитет по культуре, спорту 
и молодежной политике 

Администрации города Щербинки

Международному Дню защиты 
детей посвящается

28 мая 2010 г. в 15.00 часов

Гала-концерт фестиваляГала-концерт фестиваля
«Таланты Щербинки»«Таланты Щербинки»

Дворец культуры города Щербинки

ул. Театральная, д. 1-А

56 пожарная часть по охране 

города Щербинки проводит набор 

сотрудников на должности 

пожарных и водителей 

категории «С»

Требования к кандидатам: мужчины в 

возрасте до 40 лет, отслужившие дейс-

твительную военную службу, с образова-

нием не ниже среднего. Условие службы: 

график работы: сутки – дежурство, трое 

суток – отдых, заработная плата от 13 500 

до 15 000 рублей в месяц, выслуга лет для 

назначения пенсии – 20 лет (включая служ-

бу в ВС РФ), оплачиваемый проезд к месту 

проведения отпуска и обратно, квартирные, 

годовая премии, возможность получения 

бесплатного высшего и среднего специально-

го образования.

Контактные телефоны 

67-03-41, 54-35-70 
Адрес отдела кадров – г. Подольск, 

ул. Готвальда, дом 6

Редакция газеты «Щербинский Вестникъ» 

проводит акцию 

«Подпиши участника ВОВ»! 

Каждый из вас может сделать подарок – 

подписать участника ВОВ или ветерана тыла 

на газету «Щербинский Вестникъ». Неважно, 

кто ты: предприниматель или учитель, рабо-

чий или домохозяйка – сделай доброе дело! 

Пусть оно станет выражением нашей призна-

тельности и уважения к ветеранам.

В КРАСОЧНОМ БУУК

ПОДБРОБНУЮЮ

С НАЗВАНИЯМИ УЛИЦ

А ТАКЖЕ ПОЛЕЗНЫЕЕ

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕЕ

И АВТОБУСОВ, ИНФООРМ

ПРЕДП ИЯХ

ПЛАН-СХЕМУ УДОБНО В
– НА СТЕНЕ В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ, СЛОЖЕННЫЙ 
БУКЛЕТ В СУМКЕ ИЛИ В БАРДАЧКЕ АВТОМОБИЛЯ. 

В РЕДАКЦИИ «ЩВ» ПЛАН-СХЕМУ 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПО ЦЕНЕ 

100 РУБ. (ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА, 1 ЭТАЖ, КАБ. 17)

(

ИЛИ ЗАКАЗАТЬ С ДОСТАВКОЙ 
ПО ТЕЛ. 8-915-263-66-48

Д

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ В КИОСКАХ СОЮЗПЕЧАТИ, 
МАГАЗИНЕ «КНИГИ».

Приглашаем мужчин до 55 лет 

с удостоверением частного охранника 

в отдел охраны в г. Подольске. 

З/плата 1 600 р/смена + соц. пакет. 

Тел. 8 (916) 382-82-97

Федеральной службой Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков с 1 по 30 июня 2010 
г. проводится Всероссийская антинаркотическая акция 
«Сообщи, где торгуют смертью»

В целях получения дополнительной информации 7 
Службой Управления ФСКН России по Московской 
области выделен «телефон доверия», на который могут 
звонить граждане и сообщать о ставших им известных 
фактах нарушения законодательства в сфере незакон-
ного оборота наркотиков. Телефон доверия: 

8-909-647-59-00 
Ждем ваших звонков.

«Сообщи, где торгуют 
СМЕРТЬЮ»


