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Постановление

❙ ТЕЛЕПРОГРАММА с 4 по 10 октября ❙ КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ ❙ ИМЕНИНЫ

Общегородская газета. Выходит по средам

ЩЕРБИНСКИЙ
 ВЕСТНИК 

■ К ДНЮ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ �

ПЛАНЕРКА

– Анна Михайловна, в преддверии профессио-

нального праздника хочется обратиться со словами 

глубочайшей признательности буквально к каждо-

му труженику культурного фронта за благородный, 

несущий не только настроение и радость, но и имею-

щий неоценимое воспитательное значение труд.

– В своё время существовало выражение: «Кадры 

решают всё». Для меня оно осталось одним из 

главных принципов во взаимоотношениях с коллек-

тивом. В то же время, я убеждена, что очень многое 

зависит от личности руководителя. Ведь именно он 

определяет вектор, направление деятельности и 

развития творческого сообщества людей, поэтому 

от его деловых и професси-

ональных качеств во многом 

зависит успех дела. 

Я возглавляю Комитет с 

2006 года и сегодня могу ска-

зать, что все специалисты, 

вошедшие в его состав, тру-

дятся с максимальной отдачей.

Не могу не отметить про-

фессионализма и высокой 

ответственности сотрудни-

ков бухгалтерии под руко-

водством  главного бухгалте-

ра Татьяны Александровны 

Беловой и её заместителя 

Татьяны Сергеевны Соколо-

вой. Бухгалтерия обслужива-

ет не только Комитет, но и все пять учреждений, 

входящих в его состав: Дворец культуры, Центр 

развития творчества детей и подростков, Детскую 

школу искусств, Камерный молодёжный театр и 

Централизованную библиотечную систему. Совер-

шенно очевидно, что от четкой организации её 

работы зависит многое.

В работе мне помогают два заместителя: Павел 

Дмитриевич Грачев – прекрасный музыкант,  моло-

дой творческий человек, курирующий в основном 

направления культуры, и Ольга Владимировна 

Хаустова-Радченко – педагог, хорошо известный в 

городе человек, бывший депутат городского Совета 

депутатов. В Комитете она занимается вопросами 

молодёжной политики, спорта и туризма. В настоя-

щее время Ольга Владимировна работает в програм-

ме установления дружеских связей с Украиной.

Деятельность Комитета осуществляется по 

направлениям: культура, спорт и т.д. Специалист 

по культуре – Михаил Викторович Мерцен, по спор-

ту – Юлия Владимировна Бекетова, по молодёжной 

политике – Александр Васильевич Белов. 

– В нашем небольшом городе есть совершенно 

уникальные коллективы, талантливые исполните-

ли-самородки. Расскажите, пожалуйста, подробнее 

хотя бы о некоторых из них.

– Хочется, прежде всего, рассказать о нашей сту-

дии «Государыня. Воспроизведение исторических 

костюмов через кукольные персоны» (рук. – Сергей 

Валентинович  и Ольга Михайловна Иванниковы). 

В поисках неповторимости
27 сентября, в понедельник, в Администра-

ции города состоялось плановое совещание с 
участием руководителей Администрации и ее 
подразделений, муниципальных предприятий и 
учреждений, которое провел и.о. Главы Админис-
трации города Н.М. Денисов.

Он проинформировал собравшихся о начале 
отопительного сезона. С 29 сентября комму-
нальщики приступят к поэтапному пуску отоп-
ления жилых и общественных зданий города 
Щербинки, в первую очередь, школ, дошколь-
ных детских учреждений, больницы и поликли-
ник. Согласно Постановлению Администрации 
города (стр. 7), запуск систем отопления жилых 
домов и объектов соцкультбыта города Щербин-
ки должен произойти до 05.10.2010 года.

Особое внимание на совещании было уделе-
но отключениям электроэнергии, случившимся 
на прошедшей неделе, в результате которых 
были обесточены дома по ул. Театральной, 
Спортивной, Первомайской, Железнодорожной, 
в Новомосковском и др. Н.М. Денисов обратил 
особое внимание на отсутствие четкой системы 
информирования соответствующих структур об 
аварийных ситуациях. Контроль за организацией 
такой работы возложен на зам. Главы Админист-
рации А.В. Николаева.

Об исполнении бюджета по итогам 9 месяцев 
т.г. доложили зам. Главы Администрации по 
экономике и финансам Э.Н. Щепетев и и.о. пред-
седателя Комитета по финансам и налоговой 
политике И.В. Барышева. 

На совещании также прозвучала информация 
о ценам на основные товары: в целом по городу 
тенденция роста стоимости потребительской кор-
зины в этом месяце сохранилась. Мониторинг цен 
на продовольственные товары будет продолжен.

В октябре нашу страну и город ожидает важное 
событие – с 14 по 25 октября 2010 г. состоится Все-
российская перепись населения. Подготовительная 
и организационная работы к ней продолжаются 
и идут в соответствии с планом. Н.М. Денисов 
призвал руководителей городских предприятий 
и организаций, сотрудников, задействованных в 
переписи, ответственно подойти к этому меропри-
ятию, имеющему государственное значение.

Петр СОКОЛОВ

Адмиинистрация г. Щербинки сообщает

С 28 сентября 2010 г., согласно Поста-
новлению Главы города Щербинки № 922 от 
23.12.2008 г., в районе улицы Молодежная, д. 
1-а (гарнизон Остафьево) будут производиться 
работы по санитарной рубке деревьев, попада-
ющих в зону конечного этапа захода на посадку 
воздушных судов на аэродром Остафьево.

(Окончание на стр. 6) ➥

ГУ МО ПОДОЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

СОВМЕСТНО С АДМИНИСТРАЦИЕЙ г. ЩЕРБИНКИ

приглашает на

ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ,
которая состоится 12 октября 2010 г. по адресу: 

г. Щербинка, ул. Театральная, 

д. 1-А, Дворец культуры. Начало в 11.00.
В ПРОГРАММЕ ЯРМАРКИ:

❖ Банк вакансий (до 2 500 рабочих мест)

❖ О профессиональной подготовке на базе учебных заведений г. Подольска

❖ Специальные программы для молодежи  

(«Молодежная практика», «Общественные работы» и др.) 

❖ Специалисты ПЦЗН – психологи, профконсультанты – 

дадут бесплатные консультации по интересующим вас вопросам.

Телефоны для справок:  63-04-12, 63-68-91

В конце сентября, когда улицы города озаря-

ются осенним пламенем рыжих красавиц-рябин, 

отмечается один из праздников, само название 

которого рождает в душе чувства светлые и 

возвышенные – День работников культуры.

Год 2010 особенно богат на разнообраз-

ные культурные мероприятия: фестивали, 

конкурсы, концерты, поездки, пополнившие 

внушительный список различного уровня 

наград, завоеванных творческими коллекти-

вами Щербинки. 

Об этом рассказала в интервью накануне 

праздника Заслуженный работник культуры 

России, председатель Комитета по культуре, 

спорту и молодёжной политике Администрации 

города Щербинки Анна Михайловна Седова.

«Культура – это то, что остаётся, когда всё остальное забыто»
Э. Эррио

Сцена из спектакля «В добрый час»

«Музыка души-2009» с Максимом Дунаевским

Опечатка

В № 37 (480) от 22 сентября в информации пенсионно-

го отдела «О предоставлении единовременной выплаты за 

счет средств материнского (семейного) капитала» допущена 

опечатка. В третьем абзаце следует читать: «Лица, у которых 

размер остатка средств материнского (семейного) капитала 

составляет менее 12 тысяч рублей, имеют право на едино-

временную выплату в размере фактического остатка средств 

материнского (семейного) капитала на дату подачи заявления 

о предоставлении такой выплаты».
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ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ БЮДЖЕНОЙ СФЕРЫ 

ГОРОДА ЩЕРБИНКИ НА 2010 - 2014 ГОДЫ»

Наименование  
программы 

Программа «Энергосбережение и энергоэффективность 
на объектах бюджетной сферы на 2010-2014 годы» 

(далее подпрограмма)

Основание для разра-
ботки Программы  

– Федеральный Закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
– Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ (в редакции 
ФЗ от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ); 
– Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 № 1225 «О 
требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
– Указ Президента РФ от 04.06.2008 г. № 889 «О некоторых мерах 
по повышению энергетической и экологической эффективности 
российской экономики»;
– Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Муниципальный 
заказчик Программы 

Администрация города Щербинки

Основные разработ-
чики Программы

Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Щербинки 

Цели и задачи 
Программы  

Основные цели Программы:
– поддержание комфортного теплового режима внутри зданий 
для улучшения качества жизнедеятельности людей на объектах 
бюджетной сферы;
– создание экономических и организационных условий для эффектив-
ного использования тепловой энергии на объектах бюджетной сферы;
– сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты
коммунальных услуг, потребляемых объектами бюджетной сферы, 
за счет рационального использования энергоносителей. 
Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
– в течение 2010-2014 гг. привести в надлежащее состояние теп-
ловую изоляцию зданий и системы вентиляции; 
– выполнить капитальный ремонт  внутридомовых систем отопле-
ния, холодного и горячего водоснабжения на объектах бюджетной 
сферы в соответствии с титульными списками на проведение капи-
тального и текущих ремонтов зданий объектов бюджетной сферы;
– выполнить проектирование, подбор и установку оборудования 
для систем регулирования и учета тепловой энергии, горячей и 
холодной воды.

Срок реализации
Программы   

2010-2014 годы

Перечень основных 
мероприятий 
Программы  

В учреждениях бюджетной сферы города намечается выполнить 
следующие мероприятия в области энергосбережения:
– энергетическое обследование и разработку энергетических паспор-
тов, в том числе проведение энергетического аудита и мониторинга;
– разработку проектной документации, монтаж и наладку систем 
регулирования в совокупности с циркуляционными насосами (где 
это необходимо) и приборами учета тепловой энергии, холодной 
и горячей воды;
– проверку ранее установленных приборов учета энергоресурсов, 
их техническое обслуживание. 

Исполнители 
Программы  

Комитет народного образования, 
Комитет по культуре, спорту и молодежной политике, 
МУЗ «Щербинская городская больница», 
другие учреждения бюджетной сферы города.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы  

В результате реализации мероприятий Программы
возможно будет обеспечить:                            
– поддержание комфортной температуры внутри здания незави-
симо от резких погодных колебаний для обеспечения комфортных 
условий жизнедеятельности людей;
– обеспечение нормируемого качества воздуха в помещениях;                                 
– рациональное использование тепловой энергии и холодной 
воды за счет технически грамотного подхода к определению 
лимита тепловых ресурсов и, следовательно, научно обоснован-
ному планированию денежных средств, выделяемых из бюджета 
города, на оплату коммунальных услуг по отоплению, горячему и 
холодному водоснабжению объектов бюджетной сферы;
– снижение расходов бюджета на финансирование оплаты
коммунальных услуг, потребляемых объектами бюджетной сферы; 
– после внедрения мероприятий Программы по каждому объекту  
бюджетной сферы производится расчет ожидаемой экономии 
тепла и соответствующим образом (в сторону уменьшения) кор-
ректируются заявки на выделяемые лимиты; 
– Комитетом по финансам и налоговой политике в плановом 
порядке ежегодно снижается выделение финансов на эти цели.

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Всего на реализацию мероприятий Программы предусматривается 
20 090 тыс. руб. 
В том числе по следующим этапам Программы:
1. Энергетическое обследование и разработка энергетических 
паспортов, в том числе проведение энергетического аудита и 
мониторинга объектов бюджетной сферы города – 3 900 тыс. руб.
2. Приведение в надлежащее состояние тепловой изоляции 
ограждающих конструкций зданий (замена оконных и дверных 
блоков, ремонт стыков стенового ограждения, ремонт кровли), 
ремонт и восстановление вентиляции, капремонт системы отопле-
ния, ГВС и ХВС в соответствии с планами капитального и текущих 
ремонтов объектов здравоохранения, образования и культуры в 
2010-2014 гг. – 10 850 тыс. руб.
3. Разработка проектов и монтаж приборов учета тепловой энер-
гии – 4 600 тыс. руб.
4. Установка приборов учета холодной и горячей воды – 460 тыс. руб.
5. Поверка приборов учета и их техническое обслуживание – 280 
тыс. руб. 
Источники финансирования – бюджет городского округа Щербинка.

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Программы  

В результате реализации мероприятий Программы планируется:
– обеспечить поддержание комфортной температуры и качества 
воздуха в помещениях внутри здания объектов бюджетной сферы 
независимо от резких погодных колебаний;
– обеспечить рациональное использование тепловой энергии, 
холодной и горячей воды на объектах бюджетной сферы; 
– снизить расходы бюджета на финансирование оплаты комму-
нальных услуг, потребляемых объектами бюджетной сферы города, 
за счет возможности технически грамотного подхода к определе-
нию лимита тепловых ресурсов и оплаты за них по приборам.

Контроль за исполне-
нием Программы  

Контроль за реализацией Программы осуществляет Комитет 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Щер-
бинки и Совет депутатов города Щербинки

ВВЕДЕНИЕ
Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы одна из самых острых в России 

проблем, и город Щербинка не является исключением.
Эта проблема стала особенно актуальной за последние 5 лет в связи с резким повыше-

нием стоимости электрической энергии, топлива и тепловой энергии.
Программа энергосбережения в учреждениях бюджетной сферы разработана на осно-

вании Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ», Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2009 г. № 1225. «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Выполнение Программы рассчитано на период с 2010 по 2014 гг.

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРОГРАММЫ

В последние годы Правительство РФ уделяет большое внимание вопросам повышения 
эффективности использования энергоресурсов.

Основой перевода экономики страны на энергосберегающий путь развития стал 
Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ», принятый в целях создания экономических и организационных условий для 
эффективного использования энергетических ресурсов.

Объектом государственного регулирования в области энергосбережения являются отно-
шения, возникающие в процессе деятельности, направленной на создание и использование 
энергоэффективных технологий энергопотребляющего и диагностического оборудования, 
конструктивных и изоляционных материалов, приборов для учета расхода энергетических 
ресурсов, систем автоматизированного управления энергопотреблением.

При этом органами местного самоуправления городов выполняются и финансируются 
мероприятия, обеспечивающие энергосбережение, в том числе обеспечение норматив-
ной теплопроводности ограждающих конструкций зданий, восстановление внутренних 
инженерных сетей, замену устаревшего или морально изношенного оборудования, обес-
печивающего энергоснабжение, учет энергоресурсов, пусконаладочные работы данного 
оборудования и его техническое обслуживание.

В соответствии с Постановлением Правительства Московской области от 23.03.2010 г. 
№ 149/13 «О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства 
и социальной сферы Московской области к работе в осенне-зимний период 2010-11 гг.» 
в части установки приборов учета коммунальных услуг на объектах социальной сферы, 
энергосберегающая политика в области энергосбережения тепловой энергии на объектах 
социальной сферы осуществляется на основе разработки, принятия и соответственно 
реализации городской Программы.

На основании действующих нормативных документов: «Правила учета тепловой энер-
гии и теплоносителя» Министерства юстиции РФ от 25.09.1995 г. № 954 «Технические 
правила проектирования, строительства и приемки в эксплуатацию водяных разводящих 
тепловых сетей и абонентских вводов в городах Московской области», «Правила техни-
ческой эксплуатации тепловых энергоустановок», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», на 
подавляющем большинстве отдельно стоящих зданий коммерческих организаций города 
устанавливаются приборы учета тепла, горячей и холодной воды.

Опыт эксплуатации данных приборов за последние несколько лет убедительно показы-
вает целесообразность их установки в плане экономии затрат на энергоресурсы и повыше-
ния энергоэффективности объектов.

Проведенный мониторинг теплопотребления зданий, оборудованных приборами учета 
тепловой энергии, и анализ полученных результатов показал следующее:

1. На объектах, где должным образом была выполнена теплоизоляция ограждающих 
конструкций зданий и отремонтированы внутренние системы отопления, холодного и горя-
чего водоснабжения, поддерживается комфортная температура внутри зданий независимо 
от резких колебаний погодных условий в течение отопительного сезона.

2. Экономия теплопотребления в натуральных и денежных показателях достигает 
15-20%.

3. При этом тепловые потери на оборудованных приборами учета объектах были свя-
занны с четырьмя основными факторами:

– отсутствие постоянного квалифицированного контроля за рациональным расходо-
ванием энергоресурсов;

– неудовлетворительное состояние теплоизоляции ограждающих конструкций здания 
(стен, кровли, оконных и дверных проемов);

– неудовлетворительное содержание приточно-вытяжной вентиляции;
– значительный износ внутренних тепловых сетей отопления и горячего водоснабже-

ния зданий, не обеспечивающих проектную теплоотдачу;
– отсутствие технических средств регулирования подачи и распределения тепловой 

энергии и горячего водоснабжения.
Указанные обстоятельства были учтены при разработке представляемой Программы, 

а именно, установку приборов учета энергоресурсов необходимо проводить на объектах, 
где теплоизоляция зданий и внутридомовые инженерные сети приведены в надлежащее 
состояние путем исполнения капитального и текущих ремонтов зданий в 2009, 2010 гг., что 
влияет на энергосбережение энергоресурсов и их рациональное использование.

На 01.06.2010 г. всего около 8% объектов бюджетной сферы города оборудованы 
приборами учета и регулирования тепловой энергии и около 19% оборудованы приборами 
учета холодной воды.

Установка приборов учета на объектах учреждений бюджетной сферы в последние 
годы сдерживалась по нескольким причинам:

– отсутствие выделяемых бюджетных средств;
– отсутствие прямой заинтересованности в экономии затрат на энергоресурсы;
– отсутствие квалифицированного персонала для контроля и обслуживания приборов учета.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Основными целями Программы являются повышение эффективности и надежности 

функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения на объектах бюд-
жетной сферы, улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг с одновремен-
ным снижением нерациональных затрат, а именно:

– создание комфортных условий пребывания, работы, учебы, лечения, отдыха людей 
в зданиях объектов образования, здравоохранения и культуры; 

– внедрение современных энергосберегающих технологий, установка приборов регу-
лирования и коммерческих приборов учета тепловой энергии, холодной и горячей воды на 
объектах бюджетной сферы города;

– снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг, по-
требляемых объектами бюджетной сферы города;

– снижение уровня потребления тепловой энергии в период отсутствия в зданиях 
людей в вечернее, ночное время и в выходные дни;

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи:
– привести в надлежащее состояние тепловую изоляцию ограждающих конструкций 

зданий;
– выполнить ремонт систем вентиляции, капитальный ремонт внутренних систем 

отопления, холодного и горячего водоснабжения в соответствии с планами капитального 
и текущего ремонтов;

– выполнить проектирование и установку оборудования для систем автоматического 
регулирования и учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, что позволит, в 
конечном итоге, оплачивать фактическое, а не расчетное потребление воды и тепловой 
энергии;

– довести укомплектованность приборами учета зданий бюджетной сферы города:
• к 2011 году тепловой энергии – до 28%, холодной и горячей воды – до 70%;
• к 2012 году тепловой энергии – до 60%, холодной и горячей воды – до 100%;
• к 2013 году тепловой энергии – до 80%; к 2014 году тепловой энергии – до 100%.
Примечание: оснащенность приборами учета тепловой энергии указана в процентах 

к общему числу объектов, к 2011 году планируется оснастить все объекты, подлежащие 
оснащению по Федеральному закону № 261-ФЗ.

Мероприятия по энергосбережению направлены на повышение эффективности 
использования энергоресурсов и снижение их потребления. С этой целью в 2010 - 2014 
годах необходимо предусмотреть следующий комплекс мероприятий.

1) Организационные мероприятия:
– мониторинг использования энергоресурсов и технического состояния объектов; 
-проведение информационно-разъяснительной работы среди руководителей муници-

пальных учреждений; 
- проведение энергоаудита в 2010-2014 годах; 
-проведение в 2010 году энергетических обследований учреждений и разработка 

энергетических паспортов, отражающих баланс потребления и показатели эффективности 
использования ТЭР и воды, проведение энергетического аудита и мониторинга каждого 
учреждения; 

2) Технические мероприятия:
– установка приборов учёта всех видов энергоресурсов в учреждениях бюджетной 

сферы г. Щербинки; 
– замена элеваторных узлов на вводах систем отопления зданий на индивидуальные 

тепловые пункты, оснащенные автоматизированным управлением микроклимата с учетом 
погодной компенсации;

– внедрение автоматики, позволяющей снижать температурный режим в зданиях и 
помещениях в ночное время и в нерабочие дни;

– обеспечение гидравлической устойчивости систем отопления зданий за счет установ-
ки автоматических балансировочных клапанов на стояках систем отопления;

– установка автоматических балансировочных клапанов на циркуляционных контурах 
систем ГВС;

– установка терморегуляторов на отопительные приборы с целью экономии тепловой 
энергии в помещениях;

– улучшение теплоизоляции стен, потолков, оконных и дверных блоков;
– применение автоматизированных малых тепловых пунктов на вводах системы отоп-

ления каждого отдельного потребителя. 
3) Кадровое и информационное обеспечение: 
- распространение опыта использования и внедрения энергосберегающих технологий и 

оборудования в государственных учреждениях; 
- подготовка и переподготовка кадров государственных учреждений по вопросам раци-

онального использования энергии и эффективности энергосбережения.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ОБЪЕМ ЗАТРАТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
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2010 год

Комитет народного образования

1 МОУ СОШ № 1, ул. 40 лет 
Октября, 5/1

+(30) +(70) ++ 120

2 МОУ СОШ № 2, ул. 
Железнодорожная, 41

+ + + ++ 320

3 МОУ СОШ № 3, ул. Барыши + + 120

4 МОУ СОШ № 4, ул. 40 лет 
Октября, 8

+ + + ++ 320

5 МОУ СОШ № 5, ул. Ави-
аторов, 9 + + + ++

320

6 д/с № 1, ул. Спортивная, 
5-а

+ + ++ 120

7 д/с № 2, ул. Спортивная, 
3-а + +

+ 110

8 д/с № 3, ул. Котовско-
го, 6-а

+ + ++ 120

9 д/с № 4, ул. 40 лет Октяб-
ря, 8-а + +

++ 120

10 д/с № 5, ул. Березовая, 2 + + + 110

11 д/с № 7, ул. Чапаева, 3 + + + 110

12 д/с № 8, ул. Остафьев-
ская, 2

+ + ++ 120

13 МУДОД ДЮЦ. ул. Чапа-
ева, 12 + +

++ 120

14 МУДОД ДЮСШ, ул. Ново-
строевская, 4

+ + + 110

15 КНО офис, ул. Театраль-
ная, 2 + +

100

Итого 15 15 3 13 2340

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

1 МУК «Дворец культуры», 
ул. Театральная, 1-а

+ + + + 310

2
МОУДОД МДШИ № 1 
им. А.В. Корнеева, 
ул. Новостроевская, 4

+ + + ++ 320

3
МБУ «ЩГЦБС» цент-
ральная библиотека, 
ул. Юбилейная, 16

+ + 100

4 МБУ «ЩГЦБС» библио-
тека филиал № 1, 
ул. Люблинская, 8

+ + 100

5 МБУ «ЩГЦБС» библио-
тека филиал № 2, 
ул. Спортивная, 12

+ + 100

Итого 5 5 2 2 930

МУЗ «Щербинская городская больница»

1 Городская больница (6 
зданий), ул. Первомай-
ская, 10

+ +
(6)

++
(6) 570

2 Городская поликлини-
ка, ул. Театральная, 15 + + ++ 120

3 Детская поликлиника, 
ул. Вокзальная, 8 + + ++ 120

4 Стоматологическая 
поликлиника, 
ул. Театральная, 2-а

+ + 100

5 Женская консультация, 
ул. Театральная, 13 + + 100

6 Лаборатория, ул. Теат-
ральная, 12 + + 100

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2010 г. № 435

Об упорядочении целевых взносов физических лиц в 

муниципальном учреждении дополнительного образова-

ния детей Муниципальной детской школе искусств № 1 

им. А.В. Корнеева города Щербинки

В целях обеспечения развития и совершенствования 

образовательного процесса в муниципальном учрежде-

нии дополнительного образования детей Муниципальной 

детской школе искусств № 1 им. А.В. Корнеева города 

Щербинки (далее также — МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева), 

в соответствии с Законом РФ «Об образовании», руко-

водствуясь Уставом города Щербинки, распоряжением 

Главы города Щербинки от 31.07.2009 г. № 222

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 1 сентября 2010 года ежемесячные 

целевые взносы с физических лиц, дети которых обу-

чаются в МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева в следующих 

размерах:

– изобразительное искусство – 600 рублей;

– баян, аккордеон – 800 рублей;

– бас-гитара – 800 рублей;

– балалайка, домра, скрипка, арфа, виолончель – 800 

рублей;

– саксофон, флейта, кларнет, ксилофон – 800 рублей;

– фортепиано – 1 000 рублей;

– ударные инструменты – 1 000 рублей;

– синтезатор – 1 000 рублей;

– подготовительное отделение –1 500 рублей;

– акустическая гитара, электрогитара – 1500 рублей.

2. Установить, что ежемесячные целевые взносы 

уменьшаются:

2.1. на 15 процентов:

– если один из родителей является работником бюд-

жетной сферы города Щербинки;

2.2. на 20 процентов:

– если учащиеся – члены многодетных семей (состо-

ящих из 3-х и более детей);

2.3. на 25 процентов:

– если родители (один из родителей) являются инва-

лидами II группы;

2.4. на 30 процентов:

– если оба родителя являются работниками бюджет-

ной сферы города Щербинки;

– в случае потери кормильца в семье учащегося; 

2.5. на 50 процентов:

– если учащиеся воспитываются матерями-одиночками;

– если учащиеся воспитываются опекунами;

– если родители (один из родителей) являются инва-

лидами I группы.

3. Установить, что ежемесячный целевой взнос не 

взимается:

– с детей-сирот, воспитывающихся в детских домах;

– с детей-инвалидов;

– в случае отсутствия учащегося на занятиях в МДШИ 

№ 1 им. А.В. Корнеева на протяжении не менее 1 месяца 

по болезни или другой уважительной причине.

4. Установить, что при наличии в семье 2-х и более 

детей ежемесячный целевой взнос составляет:

– за первого ребенка 100 процентов;

– за второго ребенка 50 процентов;

– за третьего ребенка 25 процентов;

– за четвертого ребенка и последующих детей не вносится.

5. Установить, что по решению педагогического сове-

та МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева 1 процент родителей 

учащихся от общего контингента может освобождаться 

от уплаты ежемесячного целевого взноса за отличные 

успехи и примерное поведение своих детей.

6. Целевые взносы с физических лиц, обучающих 

своих детей, в школе должны осуществляться ежемесяч-

но, до 10 числа текущего месяца.

7. Признать утратившим силу постановление Главы горо-

да Щербинки от 18.12.2008 г. № 770 «Об упорядочении целе-

вых взносов физических лиц в муниципальном учреждении 

дополнительного образования детей Муниципальной детской 

школы искусств № 1 им. А.В. Корнеева города Щербинки».

8. Опубликовать настоящее постановление в общего-

родской газете «Щербинский Вестникъ».

9. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации города Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2010 г. № 463

«О награждении Почетным знаком

«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почетном 

звании города Щербинки Московской области, утверж-

денным решением Совета депутатов города Щербинки от 

16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания Совета по 

наградам от 16.09.2010 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед 

городом Щербинка»

• Бочарову Нелли Ильиничну – директора муниципаль-

ной детской школы искусств № 1 им. А.В. Корнеева.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щербин-

ки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее постановление 

в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации города Н.Н. Тупикин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.09.2010 г. № 464

«О награждении Почетным знаком

«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почетном 

звании города Щербинки Московской области, утверж-

денным решением Совета депутатов города [Дербинки от 

16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания Совета по 

наградам от 16.09.2010 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить почетным знаком «За заслуги перед 

городом Щербинка»

• Хаустову-Радченко Ольгу Владимировну – замести-

теля председателя Комитета по культуре, спорту и моло-

дежной политике Администрации города Щербинки.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щербин-

ки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее постановление 

в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

Исполняющий обязанности Главы 

Администрации города Н.Н. Тупикин
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Итого 6 11 3 1110

Администрация г. Щербинки

1 Администрация (здание) + + ++ 120

Итого 1 1 1 120

Всего за 2010 год 27 32 5 19 4500

Процент оснащенности 
на конец года 27% 70%
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2011 год

Комитет народного образования

1 МОУ СОШ № 1, ул. 40 лет 
Октября, 5/1

+ +
100

2 МОУ СОШ № 2, ул. Желез-
нодорожная, 41

+ + 100

3 МОУ СОШ № 3, ул. Барыши + + ++ 120

4 МОУ СОШ № 4, ул. 40 лет 
Октября, 8

+ + 100

5 МОУ СОШ № 5, ул. Авиа-
торов, 9 + +

100

6 д/с № 1, ул. Спортивная, 5-а + + + 300

7 д/с № 2, ул. Спортивная, 3-а + + + 300

8 д/с № 3, ул. Котовского, 6-а + + + 300

9 д/с № 4, ул. 40 лет Октяб-
ря, 8-а + + +

300

10 д/с № 5, ул. Березовая, 2 + + + 300

11 д/с № 7, ул. Чапаева, 3 + + 100

12 д/с № 8, ул. Остафьевс-
кая, 2

+ + + 300

13 МУДОД ДЮЦ, ул. Чапаева, 
12 + +

100

14 МУДОД ДЮСШ, ул. Ново-
строевская, 4

+ + 100

15 КНО офис, ул. Театраль-
ная, 2 + +

++ 120

Итого 15 15 6 2 2740

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

1 МУК «Дворец культуры», 
ул. Театральная, 1-а

+ +
100

2
МОУДОД МДШИ № 1 им. 
А.В. Корнеева,
ул. Новостроевская, 4

+ + 100

3
МБУ «ЩГЦБС» центральная 
библиотека, 
ул. Юбилейная, 16

+ + ++ 120

4 МБУ «ЩГЦБС» библиотека 
филиал № 1, 
ул. Люблинская, 8

+ + ++ 120

5 МБУ «ЩГЦБС» библиотека 
филиал № 2,
ул. Спортивная, 12

+ + ++ 120

Итого 5 5 3 560

МУЗ «Щербинская городская больница»

1 Городская больница (6 
зданий),
ул. Первомайская, 10

+
+
(6)

+ 650

2 Городская поликлиника, 
ул. Театральная, 15

+ + + 300

3 Детская поликлиника, 
ул. Вокзальная, 8

+ + 100

4 Стоматологическая поли-
клиника, 
ул. Театральная, 2-а

+ + ++ 120

5 Женская консультация, 
ул. Театральная, 13

+ + ++ 120

6 Лаборатория, ул. Театраль-
ная, 12

+ + ++ 120

Итого 6 11 2 3 1410

Администрация г. Щербинки

1 Администрация (здание) + + + 300

Итого 1 1 1 1 300

Всего за 2011 год 27 32 9 8 5010

Процент оснащенности на 
конец года

62% 100%

№
п/п

Наименование мероприятий 
в области энергосбережения, 

адрес объекта

С
р
о
ки

 в
ы

п
о
л

н
е
н
и
я
 м

е
р
о
п
р
и
я
ти

й

Энергосберегающие мероприятия 

О
б
ъ

е
м

 з
а
тр

а
т,

 т
ы

с.
 р

уб
.

Э
ко

н
о
м

и
ч
е
ск

и
й
 э

ф
ф

е
кт

, %

Э
не

рг
ет

ич
ес

ко
е 

об
сл

ед
ов

ан
ие

, р
аз

ра
бо

тк
а 

эн
ер

ге
-

ти
че

ск
ог

о 
па

сп
ор

та
 и

 м
он

ит
ор

ин
г.
 Э

не
рг

оа
уд

ит
 

Т
е
п
л

о
и
з
о
л

я
ц

и
я
 о

гр
а
ж

д
а
ю

щ
и
х 

ко
н
ст

р
ук

ц
и
й
 и

 
р
е
м

о
н
т 

в
н
у
тр

е
н
н
и
х 

ко
м

м
ун

и
ка

ц
и
й

Р
а
з
р
а
б
о
тк

а
 п

р
о
е
кт

а
 и

 у
ст

а
н
о
в
ка

 п
р
и
б
о
р
о
в
 

уч
е
та

 т
е
п
л

о
в
о
й
 э

н
е
р
ги

и

У
ст

а
н
о
в
ка

 п
р
и
б
о
р
о
в
 у

ч
е
та

 х
о
л

о
д

н
о
й
 и

 г
о
р
я
-

ч
е
й
 в

о
д

ы

П
о
в
е
р
ка

 п
р
и
б
о
р
о
в
 у

ч
е
та

 и
 и

х 
те

хн
и
ч
е
ск

о
е
 

о
б
сл

уж
и
в
а
н
и
е

2012 год

Комитет народного образования

1 МОУ СОШ № 1, ул. 40 лет 
Октября, 5/1

+ +
+

110

2 МОУ СОШ № 2, ул. Железнодо-
рожная, 41

+ + 100

3 МОУ СОШ № 3, ул. Барыши + + 100

4 МОУ СОШ № 4, ул. ул. 40 лет 
Октября, 8

+ + 100

5 МОУ СОШ № 5, ул. Авиаторов, 9 + + 100

6 д/с № 1, ул. Спортивная, 5-а + + 100

7 д/с № 2, ул. Спортивная, 3-а + + 100

8 д/с № 3, ул. Котовского, 6-а + + 100

9 д/с № 4, ул. 40 лет Октября, 8-а + + 100

10 д/с № 5, ул. Березовая, 2 + + 100

11 д/с № 7, ул. Чапаева, 3 + + + 110

12 д/с № 8, ул. Остафьевская, 2 + + 100

13 МУДОД ДЮЦ, ул. Чапаева, 12 + + + 300

14 МУДОД ДЮСШ, ул. Новостро-
евская, 4

+ + + 300

15 КНО офис, ул. Театральная, 2 + + 100

Итого 15 15 2 2 1920

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

1 МУК «Дворец культуры», 
ул. Театральная, 1-а

+ +
100

2
МОУДОД МДШИ № 1 им. А.В. 
Корнеева, ул. Новостроевская, 4

+ + 100

3
МБУ «ЩГЦБС» центральная 
библиотека,
ул. Юбилейная, 16

+ + 100

4 МБУ «ЩГЦБС» библиотека 
филиал № 1, 
ул. Люблинская, 8

+ + 100

5 МБУ «ЩГЦБС» библиотека 
филиал № 2,
ул. Спортивная, 12

+ + 100

Итого 5 5 500

МУЗ «Щербинская городская больница»

1 Городская больница (6 зда-
ний),
ул. Первомайская, 10

+
+
(6)

450

2 Городская поликлиника, 
ул. Театральная, 15

+ + 100

3 Детская поликлиника, 
ул. Вокзальная, 8

+ + + 300

4 Стоматологическая поликли-
ника, 
ул. Театральная, 2-а

+ + + 300

5 Женская консультация, 
ул. Театральная, 13

+ + + 300

6 Лаборатория, ул. Театральная, 
12

+ + 100

Итого 6 11 3 1550

Администрация г. Щербинки

1 Администрация (здание) + + 100

Итого 1 1 100

Всего за 2012 год 27 32 5 2 4070

Процент оснащенности на 
конец года

81% 100%
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2013 год

Комитет народного образования

1 МОУ СОШ № 1, ул. 40 лет 
Октября, 5/1

+ + 100

2 МОУ СОШ № 2, ул. Железно-
дорожная, 41

+ + 100

3 МОУ СОШ № 3, ул. Барыши + + 100

4 МОУ СОШ № 4, ул. ул. 40 лет 
Октября, 8

+ + 100

5 МОУ СОШ № 5, ул. Авиа-
торов, 9 + +

100

6 д/с № 1, ул. Спортивная, 5-а + + 100

7 д/с № 2, ул. Спортивная, 3-а + + 100

8 д/с № 3, ул. Котовского, 6-а + + 100

9 д/с № 4, ул. 40 лет Октяб-
ря, 8-а + +

100

10 д/с № 5, ул. Березовая, 2 + + 100

11 д/с № 7, ул. Чапаева, 3 + + 100

12 д/с № 8, ул. Остафьевская, 2 + + 100

13 МУДОД ДЮЦ, ул. Чапаева, 
12 + +

100

14 МУДОД ДЮСШ, ул. Ново-
строевская, 4

+ + 100

15 КНО офис, ул. Театральная, 2 + + + 300

Итого 15 15 1 1700

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

1 МУК «Дворец культуры», 
ул. Театральная, 1-а

+ +
100

2
МОУДОД МДШИ № 1 им. 
А.В. Корнеева, 
ул. Новостроевская, 4

+ + 100

3
МБУ «ЩГЦБС» центральная 
библиотека, 
ул. Юбилейная, 16

+ + + 300

4 МБУ «ЩГЦБС» библиотека 
филиал № 1, 
ул. Люблинская, 8

+ + + 300

5 МБУ «ЩГЦБС» библиотека 
филиал № 2, 
ул. Спортивная, 12

+ + + 300

Итого 5 5 3 1100

МУЗ «Щербинская городская больница»

1 Городская больница (6 зда-
ний), ул. Первомайская, 10

+
+
(6)

450

2 Городская поликлиника, 
ул. Театральная, 15

+ + 100

3 Детская поликлиника, 
ул. Вокзальная, 8

+ + 100

4 Стоматологическая поликли-
ника, ул. Театральная, 2-а

+ + 100

5 Женская консультация, 
ул. Театральная, 13

+ + 100

6 Лаборатория, ул. Театраль-
ная, 12

+ +
+

300

Итого 5 11 1 1150

Администрация г. Щербинки

1 Администрация (здание) + + 100

Итого 1 1 100

Всего за 2013 год 27 32 5 4050

Процент оснащенности на 
конец года

100% 100%
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2014 год

Комитет народного образования

1 МОУ СОШ № 1, ул. 40 лет 
Октября, 5/1

+ +
+ 105

2 МОУ СОШ № 2, ул. Железно-
дорожная, 41

+ +
++ 115

3 МОУ СОШ № 3, ул. Барыши + + 100

4 МОУ СОШ № 4, ул. ул. 40 лет 
Октября, 8

+ +
++ 115

5 МОУ СОШ № 5, ул. Авиато-
ров, 9 + +

++ 115

6 д/с № 1, ул. Спортивная, 5-а + + + 105

7 д/с № 2, ул. Спортивная, 3-а + + ++ 110

8 д/с № 3, ул. Котовского, 6-а + + + 105

9 д/с № 4, ул. 40 лет Октября, 8-а + + + 105

10 д/с № 5, ул. Березовая, 2 + + ++ 110

11 д/с № 7, ул. Чапаева, 3 + + ++ 110

12 д/с № 8, ул. Остафьевская, 2 + + + 105

13 МУДОД ДЮЦ, ул. Чапаева, 12 + + + 105

14 МУДОД ДЮСШ, ул. Новостро-
евская, 4

+ +
+ 105

15 КНО офис, ул. Театральная, 2 + + 100

Итого 15 15 13 1610

Комитет по культуре, спорту и молодежной политике

1 МУК «Дворец культуры»,
ул. Театральная, 1-а

+ + +
110

2
МОУДОД МДШИ № 1 им. 
А.В. Корнеева, 
ул. Новостроевская, 4

+ + + 110

3
МБУ «ЩГЦБС» центральная 
библиотека, 
ул. Юбилейная, 16

+ + 100

4 МБУ «ЩГЦБС» библиотека 
филиал № 1, ул. Люблинская, 8

+ + 100

5 МБУ «ЩГЦБС» библиотека 
филиал № 2, ул. Спортивная, 12

+ + 100

Итого 5 5 2 520

МУЗ «Щербинская городская больница»

1 Городская больница (6 зда-
ний), ул. Первомайская, 10

+
+
(6)

450

2 Городская поликлиника, 
ул. Театральная, 15

+ + 100

3 Детская поликлиника, 
ул. Вокзальная, 8

+ + 100

4 Стоматологическая поликли-
ника, ул. Театральная, 2-а

+ + 100

5 Женская консультация, 
ул. Театральная, 13

+ + 100

6 Лаборатория, ул. Театральная, 12 + + 100

Итого 6 11 950

Администрация г. Щербинки

1 Администрация (здание) + + 100

Итого 1 1 100

Всего за 2014 год 27 32 15 3180

Процент оснащенности на 
конец года

100% 100%

Объемы затрат определены в ценах 2009 г. и подлежат ежегодному уточнению

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Учреждения и организации бюджетной сферы Администрации г. Щербинка являются 

ответственными исполнителями мероприятий Программы, организуют работу по выпол-
нению конкретных работ на объектах и представляют отчет об исполнении мероприятий 
Программы.

Реализация мероприятий Программы предусматривает проведение комплекса мероп-
риятий в 2010-2014 гг. по приведению теплоизоляции ограждающих конструкций зданий 
объектов образования, культуры и здравоохранения в надлежащее состояние посредством 
проведения капитального и текущего ремонтов подведомственных объектов.

В 2010-2014 гг. на объектах, на которых приведена в надлежащее состояние теплоизо-
ляция ограждающих конструкций зданий и выполнен капитальный ремонт внутридомовых 
инженерных систем, устанавливаются приборы учета и регулирования теплоснабжения.

Комитет по финансам и налоговой политике г. Щербинки предусматривает выделение 
денежных средств на выполнение данных объемов работ в бюджете городского округа 
Щербинка.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства координирует данную работу и формиру-
ет сводную отчетность по Программе.

РАЗДЕЛ 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Ресурсное обеспечение Программы определяется условиями ее реализации в течение 

2010-2014 годов.
Исходя из опыта эксплуатации зданий и сооружений в городском округе Щербинка, 

стоимость мероприятий, указанных в таблицах рассчитана на основании средней стоимости 
данных услуг на рынке и корректируются ежегодно при утверждении бюджета.

Затраты на реализацию Программы складываются из затрат на выполнение конкретных 
работ по мероприятиям Программы.

На реализацию мероприятий Программы всего необходимо 20 090 тыс. руб., в том числе:
– энергетическое обследование и разработка энергетических паспортов, в том числе 

проведение энергетического аудита и мониторинга объектов социальной сферы города – 
3 900 тыс. руб.;

– приведение в надлежащее состояние тепловой изоляции ограждающих конструкций 
зданий (замена оконных и дверных блоков, ремонт стыков стенового ограждения, ремонт 
кровли), ремонт и восстановление вентиляции, капремонт системы отопления, ГВС и ХВС 
в соответствии с планами капитального и текущих ремонтов объектов здравоохранения, 
образования и культуры в 2010-2014 гг. – 10 850 тыс. руб.;

– разработка проектов на установку приборов учета тепловой энергии и их мон-
таж – 4 600 тыс. руб.

– установка приборов учета холодной и горячей воды – 460 тыс. руб.;
– проверка приборов учета (ранее установленных) и их техническое обслуживание – 

280 тыс. руб.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств городского бюджета в 

течение 2010-2014 гг.

РАЗДЕЛ 6. КООРДИНАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Комитет жилищно-коммунального хозяйства обеспечивает согласование и коорди-

нирует действия ответственных исполнителей Программы, обеспечивающих реализацию 
мероприятий Программы.

РАЗДЕЛ 7. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИЯ ПРОГРАММЫ

Основным показателем эффективности Программы является то, что в результате 
комплексного подхода к задаче энергосбережения, через реализацию в полном объеме 
мероприятий Программы, в соответствии с требованиями Государственных нормативных 
документов, с использованием новейших технических разработок, оборудования и мате-
риалов известных российских и зарубежных фирм, хорошо зарекомендовавших себя на 
мировом и отечественном рынках, будет возможно:

– обеспечить поддержание комфортной температуры внутри здания данного объекта, 
независимо от резких погодных колебаний, для обеспечения нормальной жизнедеятель-
ности людей;

– уменьшить количество заболеваний, в первую очередь в детских образовательных 
учреждениях;

– обеспечить рациональное использование тепловой энергии и холодной воды на 
объектах социальной сферы;

– снизить расходы бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг по 
отоплению, холодному и горячему водоснабжению, потребляемых объектами социальной 
сферы города, за счет получения возможности технически грамотного подхода к опреде-
лению лимита тепловых ресурсов и оплаты за них по приборам учетам по мере внедрения 
мероприятий Программы соответствующими структурными подразделениями, корректиро-
вать в строну уменьшения заявки на выделение лимитов на тепловые ресурсы и плановые 
финансовые затраты на эти цели;

– оплачивать фактическое, а не расчетное (нормативное) потребление тепловой энер-
гии и холодной воды данным объектом;

– обеспечить принудительную циркуляцию внутри отопительного контура и, как следс-
твие, равномерный прогрев всех помещений;

– обеспечить работу системы отопления при малых перепадах давления на вводе;
– снизить уровень потребления тепловой энергии в период отсутствия в зданиях 

людей в вечернее, ночное время и в выходные дни.
За счет жесткого контроля за внедрением приборов учета воды на каждом конкретном 

объекте будут существенно снижены потери воды (до 20%) в системах внутреннего водо-
снабжения объектов. 

Экономическая эффективность Программы определяется снижением расходов бюд-
жета на финансирование оплаты коммунальных услуг в среднем до 20% потребляемых 
объектами бюджетной сферы города.

Принятие и реализация целевой Программы позволит улучшить социально-экономи-
ческую обстановку в городе и доведение соответствующих индикаторов качества жизни 
до уровней, установленных стратегией развития города Щербинки, и, соответственно, 
индикаторы качества жизни составят.

РАЗДЕЛ 8. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Организация управления Программой включает в себя совокупность следующих эле-

ментов:
–  определение конкретных объемов работ по мероприятиям Программы;
–  планирование исполнения объемов работ;
–  выполнение работ;
–  отчетность по исполнению мероприятий.
Ответственные исполнители Программы организуют на конкурсной основе отбор 

исполнителей (подрядных организаций) по мероприятиям Программы в соответствии с 
требованиями нормативных документов. 

Реализация мероприятий осуществляется на основе договоров, заключаемых в уста-
новленном порядке ответственными исполнителями или соисполнителями, с подрядными 
организациями.

Объемы затрат уточняются ежегодно.
Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет-

ся Комитетом по финансам и налоговой политике г. Щербинки.
Продление срока реализации Программы, а также включение в нее новых мероприятий 

осуществляется в порядке, установленном для разработки целевых городских программ.
По итогам года к 1 февраля ежегодно до 2014 года ответственные исполнители 

представляют в Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Щербинки 
информацию о ходе выполнения Программы.
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Жди меня».
20.00, 21.30 Т/с «Побег».
21.00 «Время».
22.30 Спецрасследование. 
«Жесткая посадка».
23.30 Ночные новости.

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Не родись красивой. Майя 
Булгакова».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Дворик».
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Была любовь».
23.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий.
00.45 «Вести+».
01.05 «Честный детектив».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25, 15.10, 17.20 «Петровка, 38».
08.40 Х/ф «Доживём до 
понедельника».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.30 «Культурный обмен».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Т/ф «Рассекреченная жизнь. 
Николай II, Александра и Распутин».
17.50 «Репортёр». Тхэквондо.
19.55 Порядок действий. Шоковая 
«заморозка».
21.00 Х/ф «Золушка.RU».
23.05 «Момент истины».
01.00 Д/ф «Весна на Заречной 
улице». Неоконченный рассказ».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «Послесловие».
12.30 Д/ф «Магия стекла».
12.45 К 70-летию Юозаса 
Будрайтиса. Линия жизни.
13.40 Художественные музеи мира. 
«Галерея Боргезе. В погоне за 
прекрасным».
14.10 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Петушок и солнышко». 
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.00 С потолка. В. Стржельчик.
17.55 Юбилей оркестра «Новая Россия».
18.40 Д/ф «Животные-гладиаторы». 
19.45 Главная роль.

20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45. Острова.
21.25 «О понятиях инвариант и 
поэтический мир».
22.10 Д/ф «Его Голгофа. Н. Вавилов».
22.40 «Тем временем».
23.50 Искатели. 
00.40 Д/ф «Русский заповедник».

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 18.30, 22.10, 01.30 
Вести-спорт.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20, 01.15 «Моя планета».
10.25 «В мире животных».
11.45 «Рыбалка с Радзишевским».
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru.
12.20 Top Gear.
13.25 «Футбол Ее Величества».
14.10 Футбол. Премьер-лига. «Анжи» 
- «Спартак».
16.10 Смешанные единоборства. 
Кубок содружества наций.
18.45 Хоккей. Выставочный матч. 
СКА - «Каролина Харрикейнз». 
Прямая трансляция.
22.25 «Неделя спорта».
22.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция.
00.45 «Атом. В мире с радиацией».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Жду смерти, когда 
она придет...»
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф «Солдат Джейн».
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Вымогатели в погонах».
20.30 «Честно»: «Дачные воры».
21.30 «Дураки, дороги, деньги».
22.30 «Справедливость».
00.00 «Три угла».
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Внутренняя империя».
05.20 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров».
09.30, 12.30, 15.30, 17.30 Т/с 
«Папины дочки».
10.00 Х/ф «Легенда Зорро».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Х/ф «Как я встретил вашу маму».
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Медальон».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Зачарованные».
04.55 Т/с «Моя команда».

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 Т/с «Вечный зов». 
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/ф «Не отрекаются любя».
12.00 Х/ф «Дамское танго».
13.45, 21.00 «Необыкновенные судьбы».
14.00 «Неделя еды».
15.00 Т/с «Есенин».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Лалола».
20.00 Т/с «Наследство».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Женатый холостяк».
01.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.15 Т/с «Хорнблауэр». 
03.15 Т/с «Сильное лекарство».
04.15 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Неизвестная война». «От 
Балкан до Вены».
07.00 М/ф.
07.25, 16.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». 1 ч.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/ф «Две славы солдата и актера».
10.15, 18.30 Т/с «Сыщики». 
11.20 Х/ф «Право на выстрел».
13.15 Д/ф «Выстрелы у «Дома на 
набережной».
14.15, 01.45 Х/ф «За счастьем».
15.35 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Искья».
19.30 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». «Рождение самолета».
20.20 Х/ф «Человек не сдается».
22.30 Т/с «Охота на изюбря».
23.30 Х/ф «Прорыв».
03.10 Х/ф «Конец агента».
04.55 Д/с «Жизнь по законам 
природы». «Движение в воде».

Первый канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Пусть говорят».
20.00, 21.30 Т/с «Гаражи».
21.00 «Время».
22.30 «Разлученные небом».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Невидимка».
02.50, 03.05 Х/ф «Билокси блюз».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Властелин мира. Н. Тесла».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Дворик».
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Единственный мужчина».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Вам письмо».
02.30 Т/с «Девушка - сплетница-2».
03.20 Х/ф «Люди и манекены».

ТВ Центр

06.00 «Настроение».
08.20, 15.10, 17.20 «Петровка, 38».
08.35 Х/ф «Педагогическая поэма».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События.
11.50 Х/ф «Ночное происшествие».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Т/ф «Рассекреченная жизнь. 
Мао и Сталин».
17.50 «Репортёр». Игрушки.
19.55 Лицом к городу.
21.10 «Спасибо вам, учителя!»
23.00 Д/ф «Инна Чурикова. Божья 
печать».
00.30 Х/ф «Руд и Сэм».
02.25 Х/ф «Журавушка».
04.05 Х/ф «Ребенок к ноябрю».

НТВ

05.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 Х/ф «Разборка в Бронксе».
01.25 Главная дорога.
01.55 Х/ф «Смерть девушки с разво-
рота: история Дороти Страттен».
04.00 Т/с «Граф Крестовский».
04.55 «Очная ставка».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «Отарова вдова».
12.15 Д/ф «Русский заповедник».
13.05 Д/ф «Животные-гладиаторы». 
13.50 «Мой Эрмитаж».
14.20 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Мальчик-с-пальчик». 
16.10 Т/с «Принцесса из 
Манджипура».
16.35 Д/с «Дневник большой 
кошки».
17.05 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Граф Пален. Поцелуй Иуды».
17.30 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала чернокожих 
фараонов Судана».
17.50 Юбилей оркестра «Новая 
Россия».
18.35 Д/ф «Животные-гладиаторы». 
19.20 Д/ф «Вальтер Скотт».
20.05 Власть факта.
20.45 Вспоминая Ролана Быкова. 
21.25 «О понятиях инвариант и 
поэтический мир».
22.15, 23.50 Гала-концерт VI Музы-

кального фестиваля «Crescendo».
01.25 «Гость из будущего». Исайя 
Берлин.

Россия 2

06.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 18.35, 22.10, 00.45 
Вести-спорт.
09.15 «Атом. В мире с радиацией».
09.50, 01.00 «Моя планета».
12.00, 18.20, 22.00 Вести.ru.
12.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины.
13.45 Хоккей. Выставочный матч. 
СКА - «Каролина Харрикейнз».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
19.00, 04.10 «Футбол России».
19.45 Х/ф «Радиоволна».
22.25 «Наука 2.0».
22.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция.

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Дачные воры».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 00.30 Х/ф «Пекло».
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Адвокат и УБОП».
20.30 «Честно»: «Авантюристки».
21.30, 00.00 «Дураки, дороги, 
деньги».
22.30 «Справедливость».
02.30 «Военная тайна».
03.25 «Я - путешественник».
03.55 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее».
04.50 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров».
09.30, 19.30 Х/ф «Как я встретил 
вашу маму».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 16.30 «Галилео».
12.00, 15.30, 17.30 Т/с «Папины 
дочки».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Случайный шпион».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Зачарованные».

Домашний

06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 Т/с «Вечный зов». 
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/ф «Не отрекаются любя».
12.00 Х/ф «Женатый холостяк».
13.45 Д/ф «Холостяки».
14.00 «Неделя еды».
15.00 Т/с «Есенин».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Лалола».
20.00 Т/с «Наследство».
21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Приезжая».
01.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.25 Т/с «Хорнблауэр». 
03.30 Т/с «Сильное лекарство».
04.25 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Освобождение Польши».
07.00 М/ф.
07.25, 16.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». 1 ч.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Охота на изюбря».
10.15, 18.30 Т/с «Сыщики». 
11.20 Х/ф «Человек не сдается».
13.15 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». «Рождение самолета».
14.15, 01.30 Х/ф «Алый камень».
15.35 «Тропой дракона».
19.30 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27». «На пути к 
совершенству».
20.15 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
23.30 Х/ф «Роковая ошибка».
03.00 «Большой репортаж. Тихая 
война».
03.50 Т/с «Сыщик без лицензии». 

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Пусть говорят».
20.00, 21.30 Т/с «Голоса».
21.00 «Время».
22.30 «Среда, обитания». «Пельмень 
с сюрпризом».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
00.50 Х/ф «Развод».
03.05 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05, 04.10 «Никто не хотел забы-
вать. Будрайтис, Банионис и другие».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Дворик».
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Единственный мужчина».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Все по-честному».
02.10 «Горячая десятка».
03.20 Т/с «Девушка - сплетница-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 15.10, 17.20 «Петровка, 38».
08.45 Х/ф «Флаги на башнях».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Т/ф «Рассекреченная жизнь. 
Магда Геббельс».
17.50 «Репортёр». Фестиваль Зуба 
Будды.
19.55 «Прогнозы». Как защитить 
наших детей?
21.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину».
22.50 «Дело принципа». Почему 
растут цены?
00.20 Х/ф «Красное солнце».
02.30 Х/ф «Доживем до понедельника».
04.35 Х/ф «Порт».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 Х/ф «Посейдон».
01.25 Х/ф «Мертвый штиль».
03.20 Особо опасен!
03.55 Т/с «Граф Крестовский».
04.55 «Очная ставка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «Летчики».
12.05 Д/ф «Я жила Большим 
театром».
13.00 Д/ф «Животные-гладиаторы». 
13.45 Легенды Царского Села.
14.15 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Пес и кот». «Однажды».
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Хранитель империи. 
Константин Победоносцев».
17.30 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью».
17.50 Юбилей оркестра «Новая 
Россия».
18.35 Д/ф «Лабиринты - магические 
линии, начертанные человеком».
20.05 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
20.45 Острова.
21.25 «Новые формы материи 
во Вселенной. Оптические 
исследования рентгеновских 

двойных звездных систем».
22.15 «Гость из будущего».
22.45 Магия кино.
23.50 Х/ф «Корабельные новости».
01.40 Музыкальный момент.

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 18.15, 23.00, 02.15 
Вести-спорт.
09.15, 02.25 «Моя планета».
09.50 Х/ф «Радиоволна».
12.00, 18.00, 22.45 Вести.ru.
12.20 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины.
14.20 «Футбол России».
15.10 «Наука 2.0».
15.40 «Территория вечной мерзлоты»
18.35 Х/ф «Иностранец-2. Черный 
рассвет».
20.25 Хоккей. Выставочный матч. 
«Динамо» (Рига) - «Финикс Койотс». 
Прямая трансляция.
23.15 Top Gear.
00.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Летувос Ритас».
04.45 «Рыбалка с Радзишевским».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: «Мир 
богов Гоа». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «Честно»: «Авантюристки».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф «Остров доктора Моро».
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Поймай и отними».
20.30 «Честно»: «Бизнес-приворот».
21.30, 00.00 «Дураки, дороги, 
деньги».
22.30 «Справедливость».
00.30 Х/ф «Бессмертные души: 
Крысы-убийцы».
02.15 «Покер-Дуэль».
03.05 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее».
03.55 Т/с «Наваждение».
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вавилон». 
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 00.00 «6 кадров».
09.30, 19.30 Х/ф «Как я встретил 
вашу маму».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 16.30 «Галилео».
12.00, 15.30, 17.30 Т/с «Папины 
дочки».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Все или ничего».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Зачарованные».

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 Т/с «Вечный зов». 
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/ф «Не отрекаются любя».
12.00 Х/ф «Приезжая».
14.00 «Неделя еды».
15.00 Т/с «Есенин».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Лалола».
20.00 Т/с «Наследство».
21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Человек родился».
01.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
02.25 Т/с «Хорнблауэр».
03.25 Т/с «Сильное лекарство».
04.20 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Союзники».
07.00 М/ф.
07.25, 16.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». 1 ч.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Охота на изюбря».
10.15, 18.30 Т/с «Сыщики». 
11.15 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
13.15 Д/с «Лучший в мире 
истребитель СУ-27». «На пути к 
совершенству».
14.15, 01.20 Х/ф «Однолюбы».
19.30 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». «Все выше и выше...»
20.35 Х/ф «Семь часов до гибели».
23.30 Х/ф «Ралли».
03.00 «Большой репортаж. Век 
высоких технологий».
03.50 Т/с «Сыщик без лицензии». 

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Пусть говорят».
20.00, 21.30 Т/с «Банды».
21.00 «Время».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Чужой 4: Воскрешение».
02.50, 03.05 Х/ф «Великий Уолдо 
Пеппер».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Возвращение. Эдуард Хиль».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Дворик».
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Единственный мужчина».
22.50 «Поединок».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Адвокат дьявола».
03.05 Т/с «Девушка - сплетница-2».
04.00 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.35, 15.10, 17.20 «Петровка, 38».
08.55 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
10.40 «Врачи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.30 События.
11.45 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости». 1, 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 Т/ф «Рассекреченная жизнь. 
Степан Бандера».
17.50 «Репортёр». Китайские 
праздники.
19.55 «Прогнозы». Когда кредиты 
станут выгодными?
21.00 Х/ф «Взрыв на рассвете».
22.35 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 
Сердце».
00.05 Х/ф «Сувенир для прокурора».
01.50 Х/ф «Педагогическая поэма».
03.55 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.45 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 Х/ф «Маверик».
02.00 Х/ф «Сойлент Грин».
04.00 Т/с «Граф Крестовский».
04.55 «Очная ставка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 19.45 Главная роль.
10.45 Х/ф «Доктор Калюжный».
12.05 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт».
12.45 Д/ф «Лабиринты - магические 
линии, начертанные человеком».
13.40 Третьяковка - дар бесценный! 
«Я романтизму отдал дань».
14.05 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.40 М/с «Путешествие 
неразлучных друзей».
15.45 М/ф «Золушка».
16.10 Т/с «Принцесса из Манджипура».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. 
Франц Лефорт. Человек, которого 
не было».
17.35 Юбилей оркестра «Новая 
Россия».
18.35 Д/ф «Женщины-фараоны».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Новая антология. Российские 
писатели».
21.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
21.25 «Новые формы материи 
во Вселенной. Оптические 
исследования рентгеновских 
двойных звездных систем».

День Космических войск. Неделя космоса. День животных. День жилья. День 

врача. Неделя письма. Именинники: Андрей, Дани(и)л, Дмитрий, Иосиф, Кондрат

4 октября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День учителя. День работников уголовного розыска. День 

архитектуры. Именинники: Иона, Макар, Петр, Федор, Фока

5 октября /ВТОРНИК/

День охраны мест обитания. День российского страховщика

Именинники: Андрей, Иван, Иннокентий, Ираида, Петр, Поликсена

6 октября /СРЕДА/

Именинники: Владислав, 
Галактион, Никандр, Фекла

7 октября 

Воскресная школа 

при храме Святой 

Преподобномученицы 

княгини Елисаветы 

объявляет набор 

детей с 5 до 14 лет. 

Занятия бесплатные. 

По вопросам 

обращаться 

по тел. 8-917-524-35-47
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22.10 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной».
22.40 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Дитя».
01.30 Р.Шуман. «Венский карнавал».

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 18.25, 22.15, 00.05 
Вести-спорт.
09.15 «Моя планета».
12.00, 18.15, 22.00 Вести.ru.
12.25, 23.00, 04.00 Top Gear.
13.30 «Рыбалка с Радзишевским».
13.45 Хоккей. Выставочный матч. 
«Динамо» (Рига) - «Финикс Койотс».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Салават Юлаев». Прямая 
трансляция.
18.40 «Спортивная наука».
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
22.30, 03.25 «Хоккей России».
00.15 «Наука 2.0. Моя планета».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: «Мир 
богов Гоа». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00, 20.30 «Честно»: «Звездные 
соседи».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф «Мерлин и книга 
чудовищ».
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Случайность».
21.30, 00.00 «Дураки, дороги, 
деньги».
22.30 «Справедливость».
00.30 Х/ф «Новый Франкенштейн».
02.15 «Покер-Дуэль».
03.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее».
03.55 Т/с «Наваждение».
04.55 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
08.30, 20.30 Т/с «Воронины».
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
09.30, 19.30 Х/ф «Как я встретил 
вашу маму».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 16.30 «Галилео».
12.00, 15.30, 17.30 Т/с «Папины 
дочки».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Пещера».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Зачарованные».

Домашний

06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 
«Одна за всех».
07.30 Т/с «Вечный зов». «Война!»
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Д/ф «Не отрекаются любя».
12.00 Х/ф «Человек родился».
14.00 «Неделя еды».
15.00 Т/с «Есенин».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Лалола».
20.00 Т/с «Наследство».
21.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Екатерина Воронина».
01.25 Х/ф «Айрис».
03.15 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
04.15 Т/с «Хорнблауэр». 
05.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда

06.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Битва за Берлин».
07.00 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Искья».
07.30, 16.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». 2 ч.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Охота на изюбря».
10.15, 18.30 Т/с «Сыщики». 
11.35 Х/ф «Семь часов до гибели».
13.15 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». «Все выше и выше...»
14.15, 01.20 Х/ф «Дамское танго».
19.30 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». «Продолжение карьеры».
20.20 Х/ф «Полет с космонавтом».
23.30 Х/ф «Двенадцатая ночь».
03.00 Д/с «Неизвестные битвы 
России». «Гимры. 1832».
03.35 «ПредпоЧтение. Строки 
памяти. Иосиф Райхельгауз».
03.50 Т/с «Сыщик без лицензии». 

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Жить здорово!»
10.20 «Знакомство с родителями».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Пусть говорят».
22.35 Футбол. Отборочный матч ЧЕ 
- 2012. Сборная России - сборная 
Ирландии.
00.40 Х/ф «Один прекрасный день».
02.40 Х/ф «Гамбит».
04.50 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 Т/с «Дворик».
15.25 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Кривое зеркало». Театр.
23.05 «Девчата».
00.00 Х/ф «Любовь к собакам 
обязательна».
01.55 Х/ф «Джейсон Икс».
03.45 Х/ф «Глаза ужаса».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Порт».
09.55 Х/ф «Поезд вне расписания».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Большое зло и мелкие 
пакости». 3, 4 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.20 «Петровка, 38».
16.30 «Рассекреченная жизнь. 
Степан Бандера». 2 ч.
17.50 «Добровольцы». Спецрепортаж.
19.55 «Прогнозы». Сколько стоит 
здоровье?
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.40 «Народ хочет знать».
00.20 Х/ф «Три мушкетера. Месть 
миледи».
02.10 Х/ф «Артист из Кохановки».
03.40 Х/ф «Сувенир для прокурора».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Мама в большом городе.
09.00 Чудо-люди.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 «Водка: история 
всероссийского застолья».
22.40 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
23.45 «Женский взгляд» Л. Артемьева.
00.35 Х/ф «Давайте потанцуем».
02.35 Поле битвы.
05.10 Т/с «Граф Крестовский».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Главная роль.
10.45 Х/ф «Горячие денечки».
12.15 «Старатель». Иван Аксаков.
12.55 Д/ф «Женщины-фараоны».
13.45 Странствия музыканта.
14.15 Т/с «Ольга Сергеевна».
15.40 В музей - без поводка.
15.50 М/ф «Медвежий угол».
16.05 За семью печатями.
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Д/ф «Иностранцы в России. 
Метаморфозы Якова Брюса».
17.30 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».
17.45 «Билет в Большой».
18.25 Д/ф «Отчаянные дегустаторы 
отправляются... в эпоху Регентства».
19.45 Х/ф «Дурочка».
21.25 Д/ф «Абрам да Марья».
23.10 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
23.50 «Пресс-клуб XXI».
00.45 Муз/ф «Йо-Йо Ма и друзья. 
Песни радости и мира».

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.10, 18.35, 23.20, 01.15 
Вести-спорт.
09.15 Формула-1. Гран-при Японии. 
Cвободная практика.
11.00, 12.20, 23.40, 04.00 Top Gear.
12.00, 18.20, 23.00 Вести.ru.
13.20 «Хоккей России».
13.55 «Наука 2.0».
15.25 Лучшие бои Федора 
Емельяненко.
16.10 Х/ф «Рекрут».
18.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. Армения 
- Словакия. Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2012. Отборочный турнир. Андорра 
- Македония. Прямая трансляция.
23.35 Вести-Спорт. Местное время.
00.40 «Футбол. Ирландия - Россия. 
После матча».
01.25 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам.
02.30 «Моя планета».
03.45 «Рыбалка с Радзишевским».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Солдаты-11».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «Честно»: «Развелись - и 
счастливы!..»
12.00, 16.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давай попробуем?»
17.00 Х/ф «Выкуп».
20.00 «Операция «Чистые руки»: 
«Горькая любовь».
20.30 «Честно»: «Лимита».
21.30, 23.30 «Дураки, дороги, деньги».
22.30 «Фантастика под грифом 
«Секретно»:«НЛО. Другая жизнь».
00.30 Эротика «Скандальный секс».
02.25 Эротика «Публичное 
обнажение».
03.45 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее».
04.40 «Неизвестная планета»: «Мир 
богов Гоа».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Энергон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30 Д/ф «История российского 
шоу-бизнеса».
08.30 Т/с «Воронины».
09.00, 20.00 «6 кадров».
09.30 Х/ф «Как я встретил вашу маму».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00, 16.30 «Галилео».
12.00, 15.30, 17.30 Т/с «Папины 
дочки».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00, 23.15 «Даешь 
молодежь!»
19.30 «Одна за всех».
21.00 Х/ф «Человек-паук».
23.45 «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов.
00.45 Х/ф «Сорокалетний девственник».
03.00 Х/ф «Даже не думай!»
04.40 Т/с «Моя команда».
05.05 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 18.00, 21.25, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Т/с «Вечный зов». 
09.00 «На чужих ошибках».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Дело Астахова».
12.00 Д/с «Звездная жизнь».
13.00 Д/с «Необыкновенные судьбы».
15.00 Т/с «Есенин».
16.00 «Дела семейные».
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Лалола».
19.30 Х/ф «Черное платье».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Месть и закон».
02.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.25 Т/с «Хорнблауэр». 
04.25 Т/с «Сильное лекарство».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Неизвестная война». 
«Последнее сражение неизвестной 
войны».
07.00 М/ф.
07.25, 16.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов». 2 ч.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Охота на изюбря».
10.15, 18.30 Т/с «Сыщики 2». 
11.20 Х/ф «Полет с космонавтом».
13.15 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». «Продолжение карьеры».
14.15 Х/ф «Полковник в отставке».
19.30 Д/с «Тайны века». «Иосиф 
Сталин. Строка в завещании».
20.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря».
22.30 Х/ф «Зеленый фургон».
01.20 Х/ф «Знак беды».
04.15 Х/ф «Дочь командира».

Первый канал

05.40, 06.10 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «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 «Смак».
10.50 «Марина Дюжева. «Я вся та-
кая внезапная, противоречивая...»
12.10 Х/ф «Террористка Иванова».
16.00 «Виктор Павлов. Судьба меня 
хранить устала».
17.00 «Кто хочет стать миллионером?»
18.10 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс».
18.40 «Большие гонки».
20.00, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.00 «Прожекторперисхилтон».
22.40 «Детектор лжи».
23.40 «Что? Где? Когда?»
00.50 Х/ф «Из ада».
02.50 Х/ф «Охота».
05.10 «Детективы».

Россия 1

05.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 К 70-летию. «Носика знает 
каждый. Памяти короля эпизода».
09.35 «Субботник».
10.15 «Сто к одному».
11.20 «Абрамцево».
12.15 Т/с «Я телохранитель. Киллер 
к юбилею».
14.30 «Подари себе жизнь».
15.00 «Ты и я».
15.55 «Субботний вечер».
17.55 Шоу «Десять миллионов».
19.00, 20.40 Х/ф «Катино счастье».
20.00 Вести в субботу.
23.25 Х/ф «С глаз - долой, из чарта 
- вон!»
01.30 Х/ф «Дурман любви».
03.25 Х/ф «Япония тонет».

ТВ Центр

05.25 Х/ф «Золушка. RU».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 «День аиста».
10.10 Х/ф «Марья-искусница».
11.30, 17.30, 00.05 События.
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Линия защиты».
13.20 «Сто вопросов взрослому».
14.10 «Клуб юмора».
15.25 Х/ф «Дело «пёстрых».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Любимая дочь папы 
Карло».
00.25 Х/ф «Неверная».
02.50 Х/ф «Танцуй...»
04.40 Д/ф «Танго без ширмы».

НТВ

06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция».
06.55 Сказки Баженова.
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Авиаторы.
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00 Д/ф «Битва за Север. 
«Челюскин».
15.05 Своя игра.
16.20 Т/ф «Покушение на Ленина».
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Х/ф «Мастер».
00.45 «ДиДюЛя: инструментальное 
шоу LIVE!»
01.50 Х/ф «Касабланка».
04.10 Т/с «Граф Крестовский».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Школа мужества».
12.20 Личное время. Евгений Князев.
12.50 Х/ф «Щен из созвездия 
Гончих псов».
14.00 М/ф «Межа». «Наргис».
14.40 Заметки натуралиста.
15.05 «Очевидное - невероятное».
15.35 Игры классиков
16.30 Х/ф «Незваный друг».
18.00 Великие романы ХХ века. 
Марго Фонтейн и Роберто Ариас.

18.25 Искатели. 
19.15 «Романтика романса». 
«Обыкновенное чудо».
19.55 Спектакли-легенды «Дальше 
- тишина...»
22.25 70 лет со дня рождения 
Джона Леннона. «Imagine». Фильм-
концерт.
23.25 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Мир, я тебя люблю».
01.00 «Триумф джаза».

Россия 2

05.00, 07.15, 02.00 «Моя планета».
07.00, 08.35, 12.15, 19.20, 22.15, 
00.45 Вести-спорт.
08.00 Моя планета представляет: «В 
мире животных».
08.45, 22.40 Вести-Спорт. Местное 
время.
08.55 Формула-1. Гран-при Японии. 
Квалификация. Прямая трансляция.
10.10 Х/ф «Иностранец-2. Черный 
рассвет».
12.05, 22.00 Вести.ru.
12.25 «Наука 2.0. Моя планета».
13.55 Х/ф «Побег из тюрьмы».
15.50, 00.55 «Футбол. Ирландия 
- Россия. После матча».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА. Прямая трансляция.
19.40 Х/ф «Шанхайские рыцари».
22.45 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
04.45 «Рыбалка с Радзишевским».

REN TV

06.00 Т/с «Фирменная история».
08.00 М/с «Бен 10».
09.10 «Реальный спорт».
09.40 «Я - путешественник».
10.10 Х/ф «Выкуп».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 01.40 Т/с «Дальнобойщики».
18.00 «В час пик»: «Современные 
золушки».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Библиотекарь».
21.50 Х/ф «Икар».
00.00 Эротика «Любители 
подглядывать».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Лос-Анжелесская 
история».
07.45 М/ф «Обезьяна с острова 
Саругасима», «Дядя Степа 
милиционер».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Брэйн ринг».
10.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30 «6 кадров».
17.15 Х/ф «Человек-паук».
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Как я провел это».
21.00 Х/ф «Человек-паук-2».
23.25 «Смех в большом городе».
00.25 Х/ф «Мой единственный».
02.50 Х/ф «Триумф».
05.05 Т/с «Моя команда».

Домашний

06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Т/с «Ремингтон Стил».
09.30 Живые истории.
10.30 Спросите повара.
11.00 Х/ф «Месть и закон».
14.00 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Черное платье».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
19.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
23.30 Х/ф «Осенний марафон».
01.20 Х/ф «Каллас навсегда».
03.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
04.25 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин».
07.30 Х/ф «Город мастеров».
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело 2».
10.00 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Вена».
10.30 Д/с «Неизвестные битвы 
России». «Гимры. 1832».
11.15 Х/ф «Двенадцатая ночь».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». «Рождение самолета».
14.00 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». «На пути к совершенству».
14.50 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». «Все выше и выше...»
15.35 Д/с «Лучший в мире истреби-
тель СУ-27». «Продолжение карьеры».
16.25 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря».
19.30 Т/с «Последний бой майора 
Пугачева».
23.15 Х/ф «Полковник в отставке».
01.05 Х/ф «Фараон».
03.50 Х/ф «Волчья стая».

Первый канал

05.40, 06.10 Х/ф «Июльский дождь».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Гуфи и 
его команда».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.10 «Счастье есть!»
13.00 «Тур де Франс».
14.00 «Вся правда о еде».
14.50 Х/ф «Сказки на ночь».
16.30 Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяйства.
18.00 «Лед и пламень».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.10 «Познер».
00.10 Х/ф «В постели с врагом».
02.00 Х/ф «Джентльмены 
предпочитают блондинок».
03.50 Т/с «Спасите Грейс».

Россия 1

05.35 Х/ф «Мама вышла замуж».
07.15 «Смехопанорама».
07.45 «Сам себе режиссер».
08.30 «Между драмой и комедией. 
Ян Арлазоров».
09.25 «Утренняя почта».
10.00 «Комната смеха».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.50, 04.10 «Городок». Дайджест.
12.20 Т/с «Я телохранитель. Киллер 
к юбилею».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.05 «Честный детектив».
15.35 «Аншлаг и Компания».
17.35 Х/ф «Счастье по рецепту».
20.00 Вести недели.
21.05 «Специальный корреспондент».
21.35 Х/ф «Обратный путь».
23.40 «33 весёлых буквы».
00.10 Х/ф «Опасный Бангкок».
02.15 Х/ф «Домашняя вечеринка».

ТВ Центр

05.30 Х/ф «Не пытайтесь понять 
женщину».
07.20 «Дневник путешественника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 Д/ф «Автограф для Леонида 
Куравлева».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.50 События.
11.45 «В списках всё значится».
12.00 Х/ф «Артист из Кохановки».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Выжить в мегаполисе. 
Сердце».
16.15 Реальные истории. 
«Виртуальные мошенники».
16.50 Детективы Татьяны Устино-
вой. «Развод и девичья фамилия».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Пробуждение смерти».
00.10 Временно доступен. Гарик 
Сукачёв.
01.10 Х/ф «Мэнсфилд парк».
03.20 Х/ф «Взрыв на рассвете».
05.00 Д/ф «Побег из Алькатраса».

НТВ

06.05 М/с «Люди Икс: Эволюция».
06.55 Сказки Баженова.
07.25 «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 «Первая передача».
11.00 Т/ф «Спето в СССР».
12.00 Дачный ответ.
13.30 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски. Школа 
рэкета».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.50 «Морские дьяволы. Судьбы».
23.45 «Нереальная политика».
00.15 Х/ф «Пункт назначения-3».
02.25 Х/ф «Северная страна».
04.55 «Очная ставка».

Культура

06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Безответная любовь».
12.05 Легенды мирового кино. Инна 
Макарова.
12.30 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни».

12.45 М/ф «Маугли».
13.55 Д/ф «Cмышленые каракатицы».
14.45 «Что делать?»
15.35 Письма из провинции. 
16.00 «Из поздней пушкинской 
плеяды...»
16.40 Х/ф «Мелодии белой ночи».
18.15 Дж.Пуччини. Опера «Богема».
20.20 Х/ф «Остановился поезд».
21.55 Дом актера. «Дмитрий 
Бертман. Человек в предлагаемых 
обстоятельствах».
22.35 Х/ф «Правила игры».
00.40 Джем-5 С Д. Крамером.
01.45 М/ф «Дарю тебе звезду».

Россия 2

05.00, 07.15, 03.30 «Моя планета».
07.00, 08.55, 12.25, 17.25, 22.15, 
00.45 Вести-спорт.
09.05, 22.40 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция.
12.15, 17.15, 22.00 Вести.ru.
12.40 Х/ф «Шанхайские рыцари».
14.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 
«Авангард». Прямая трансляция.
17.45 «Спортивная наука».
18.40 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам.
19.45 Х/ф «На грани безумия».
22.45 Волейбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция.
00.55 Формула-1. Гран-при Японии.
04.45 «Рыбалка с Радзишевским».

REN TV

06.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля».
06.25 Т/с «Фирменная история».
08.25 «Дураки, дороги, деньги».
10.00 «Фантастика под грифом 
«Секретно»: «НЛО. Другая жизнь».
11.00 «В час пик»: «Современные 
золушки».
12.00 «Репортерские истории».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 Х/ф «Икар».
15.50 Х/ф «Библиотекарь».
18.00 «Громкое дело. Спецпроект»: 
«Гора мертвецов».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «Час пик 3».
21.50 Х/ф «Убойная парочка: 
Старски и Хатч».
23.50 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.20 Эротика «Голые 
удовольствия».
02.00 Т/с «Пассажир без багажа».

СТС

06.00 Х/ф «Бей и кричи».
07.45 М/ф «Лягушка-
путешественница», «Ну, погоди!»
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Самый умный».
10.30 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/ф «Джимми Нейтрон - 
вундеркинд».
14.30, 16.00, 18.55 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Человек-паук-2».
19.10 Х/ф «Каспер».
21.00 Х/ф «Человек-паук-3».
23.40 Х/ф «Братство волка».
02.20 Х/ф «Чужой против чужого».
04.10 Т/с «Зачарованные».
05.00 Т/с «Моя команда».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний

06.30 М/ф «Любопытный Джордж».
07.00, 07.30, 23.00 «Одна за всех».
09.30 Вкус путешествий.
10.00 Х/ф «Объяснение в любви». 
12.35 Д/ф «Мачо не плачут».
14.30 «Еда» с А. Зиминым.
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Х/ф «Королева».
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
19.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
23.30 Х/ф «Асса». 1, 2 с.
02.25 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
03.25 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда

06.00 Х/ф «Дочь командира».
07.35 Х/ф «Как кузнец счастье 
искал».
09.00, 18.15 Д/с «Оружейное дело 
2».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
12.00, 13.15 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева».
13.00, 18.00 Новости.
16.15 Х/ф «Волчья стая».
19.35 Х/ф «Побег».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Т/с «Париж. Закон и 
порядок». «Багаж».
01.00 Х/ф «Зеленый фургон».
03.50 Х/ф «Строгая мужская жизнь».

 /ЧЕТВЕРГ/

Всемирный день яйца

Именинники: Герман, Ефросинья, Сергей

8 октября /ПЯТНИЦА/

Всемирный день почты

Именинники: Ефрем, Иван, Тихон

9 октября /СУББОТА/
День психического здоровья. День работников с/х. 

Именинники: Аристарх, Игнат, Марк, Савватий

10 октября /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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Администрация г. Щербинки в соответствии с 

Положением «О Публичных слушаниях» информи-

рует население о проведении публичных слушаний 

по вопросу изменения разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 

К№ 50:61 003 01 03:0085, площадью 8621 кв.м., 

расположенного по местоположению: участок 

находится примерно в 180 м по направлению на 

юго-восток от ориентира дом, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Московс-

кая обл., г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 

13, с «под строительство офисных и складских 

помещений» на «под размещение торгового ком-

плекса с прилегающей автостоянкой». Земельный 

участок находится в аренде у ООО «Инжиниринг-

Строй-Газ» по договору аренды от 21.09.2007 г. 

№ 62/2007, по договору переуступки прав и обя-

занностей по договору аренды земельного участка 

от 21.09.2007 г. № 62/2007. Слушания состоятся 

29.10.2010 г. в 13.00 по адресу: Симферопольское 

шоссе, д. 13 («Восточный» промышленный район 

г. Щербинки Московской области).

Председатель постоянной комиссии

по проведению публичных слушаний

А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответс-

твии с Положением «О Публичных слушаниях» 

информирует население о проведении публичных 

слушаний по вопросу изменения разрешенного 

использования земельного участка с кадастровым 

номером К№ 50:61 003 01 03:0084, площадью 

7058 кв.м., расположенного по местоположению: 

участок находится примерно в 94 м по направ-

лению на юго-запад от ориентира дом, располо-

женного за пределами участка, адрес ориентира: 

Московская обл., г. Щербинка, Симферопольское 

ш., д. 13, с «под строительство складской базы» 

на «под размещение придорожного сервисного 

комплекса в составе: технического центра, АЗС, 

мойки и точки общественного питания и быстрого 

обслуживания». Земельный участок находится в 

аренде у ООО «Астория» по договору аренды от 

21.09.2007 г. № 61/2007, по договору переуступки 

прав и обязанностей от 22.05.2008 г. по догово-

ру аренды земельного участка от 21.09.2007 г. 

№ 61/2007. Слушания состоятся 29.10.2010 г. в 

13.00 по адресу: Симферопольское шоссе, д. 13 

(«Восточный» промышленный район г. Щербинки 

Московской области).

Председатель постоянной комиссии

по проведению публичных слушаний

А.Г. Ивлев

Протокол открытого аукциона
г. Щербинка            24 сентября  2010 года

1. Наименование предмета аукциона: на право заключения муниципального контракта на выпол-

нение работ по содержанию автомобильных дорог, проезжей части улиц и площадей города Щербин-

ки в 4 квартале 2010 года. Извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете 

«Щербинский Вестникъ» от 01 сентября 2010 года № 34 (477) и размещено на официальных сайтах 

www.scherbinka.ru, www.gz-mo.ru.

2. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе имела место 22 сентября 2010 года с 

8 часов 30 минут до 12 часов 00 минут (время московское) по адресу: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26 (Протокол № 1 от 22.09.2010 г.)

3. Состав аукционной комиссии:

Члены аукционной комиссии: Воробьева Н.О., Чеботарева С.Е., Финогенова Г.М.

Секретарь аукционной комиссии Коноваленко Т.В.

Отсутствовали:

Председатель аукционной комиссии Денисов Н.М.

Заместитель председателя аукционной комиссии Щепетев Э.Н.

Член аукционной комиссии Голиков Ю.Л.

4. Аукцион проводился 24 сентября 2010 года в 14 часов 00 минут по московскому времени по 

адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26. 

5. В процессе проведения аукциона заказчиком велась аудиозапись. 

6. Из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования был выбран аукционист: 

Коноваленко Татьяна Владимировна (голосовали единогласно). 

7. Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы прону-

мерованные карточки. 

№ 
п/п

Наименование юриди-
ческого лица участника 

размещения заказа

ФИО предста-
вителя 

размещения 
заказа

Должность пред-
ставителя разме-

щения заказа

Документ, подтверж-
дающий полномочия 

представителя 
размещения заказа

Номер 
карто-

чки

1.

ОАО «Подольское дорож-

ное строительно-ремонт-

ное управление»

Багинский Сер-

гей Анатольевич

Главный инженер Доверенность б/н от 

06.09.2010 г. 1

2.
МУП «ЖКХ г. Щербин-

ки»

Миронов Алек-

сей Михайлович

Г е н е р а л ь н ы й 

директор
– 2

Начальная (максимальная) цена лота 1 500 000,0 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.

По итогам аукциона победил участник под номером 1 (ОАО «Подольское дорожное строительно-

ремонтное управление», 142103, Московская обл., г. Подольск, ул. Рощинская, д.18. Цена контракта 

по итогам аукциона составила 750 000,0 (семьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Предыдущая (предпоследняя) цена контракта составила 825 000,0 (восемьсот двадцать пять 

тысяч) рублей, была предложена участником аукциона под номером 2 (МУП «ЖКХ г. Щербинки», 

142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 2).

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Щербинки www.

scherbinka.ru и опубликованию в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» соответственно в 

течение одного дня и пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

9. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет со дня подведения итогов насто-

ящего аукциона.

10. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК
Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Щербинки. О.А. Иванова

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 
Администрация города Щербинки 
Московской области. Н.М. Денисов

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Члены аукционной комиссии: Н.О. Воробьева, С.Е. Чеботарева, Г.М. Финогенова
Секретарь аукционной комиссии Т.В. Коноваленко

МУП «ЖКХ г. Щербинки» продолжает 
информировать жителей города о кварти-

рах, где самая высокая задолженность 
за ЖКУ в г. Щербинке

№ квартиры Сумма долга (руб.)

Симферопольская, дом 2а
2 204 458.03
25 120 834.02

Симферопольская, дом 3
22 191 742.59
46 196 787.40

Симферопольская, дом 3в
44 100 050.83

Симферопольская, дом 4 
4 126 287.09

Симферопольская, дом 4а
8 86 909.37

Симферопольская, дом 4б
73 151 771.49

Спортивная, дом 10
37 58 537.65

Спортивная, дом 12
24 166 566.47
26 145 558.26

Администрация г. Щербинки в соответствии с 

Положением «О Публичных слушаниях» информи-

рует население о проведении публичных слушаний 

по вопросу изменения разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 

К№ 50:61 003 01 03:0081, площадью 9700 кв.м. 

,расположенного по местоположению: участок 

находится примерно в 336 м по направлению на 

юго-восток от ориентира дом, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Московская 

обл., г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 13, 

с «под строительство складской базы» на «под 

размещение торгового комплекса с прилегающей 

автостоянкой». Земельный участок находится в 

аренде у ООО «Стикс» по договору аренды от 

21.09.2007 г. № 58/2007. Слушания состоятся 

29.10.2010 г. в 13.00 по адресу: Симферопольское 

шоссе, д. 13 («Восточный» промышленный район 

г. Щербинки Московской области).

Председатель постоянной комиссии

по проведению публичных слушаний

А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с 

Положением «О Публичных слушаниях» информи-

рует население о проведении публичных слушаний 

по вопросу изменения разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 

К№ 50:61 003 01 03:0082, площадью 7764 кв.м., 

расположенного по местоположению: участок 

находится примерно в 192 м по направлению на 

юго-запад от ориентира дом, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Московская 

обл., г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 13, 

с «под строительство складской базы» на «под 

размещение торгового комплекса с прилегающей 

автостоянкой». Земельный участок находится 

в аренде у ООО «Астория» по договору аренды 

от 21.09.2007 г. № 59/2007. Слушания состоятся 

29.10.2010 г. в 13.00 по адресу: Симферопольское 

шоссе, д. 13 («Восточный» промышленный район 

г. Щербинки Московской области).

Председатель постоянной комиссии

по проведению публичных слушаний

А.Г. Ивлев

В этом году за весомый вклад в развитие куль-

туры и сохранение народных традиций коллектив 

студии удостоен Знака «Благодарю» Губернатора 

Московской области Б.В. Громова. Это большое 

достижение замечательного, совершенно уни-

кального в своём роде коллектива талантливей-

ших мастеров.

Нельзя не отметить и студию театрального боя 

«Рапира» (рук – М.В. Мерцен), коллектив которой в 

этом году стал Лауреатом I степени Международно-

го фестиваля в Болгарии.

2010 год принёс огромный успех уже полю-

бившемуся горожанам Народному драматическо-

му театру-студии «Артель» (режиссёр – Заслу-

женный работник культуры Московской области 

Ольга Владимировна Огонькова). Три года под-

ряд коллектив этого театра принимает участие в 

Московском Всероссийском фестивале школьных 

театров «Русская драма», который проходит на 

Таганке под руководством Народного артиста Рос-

сии Михаила Щепенко. В 2010 году наши артис-

ты, выступив со спектаклем «В добрый час!» по 

пьесе Розова, настолько покорили жюри и орга-

низаторов фестиваля, что были выдвинуты на 

грант Президента России за лучшую постановку 

на молодёжную тему. И уже получены документы 

о присвоении гранта.

Далеко за пределами не только нашего города, 

но и Московской области известна наша муници-

пальная детская школа искусств им. А.В. Корнеева 

(директор – Заслуженный работник культуры Рос-

сии Нелли Ильинична Бочарова). 

Замечательный музыкант Александр Василье-

вич Корнеев недавно ушёл из жизни. Светлая ему 

память! Но в нашей музыкальной школе его дело 

достойно продолжают ученики. Это, например, Люд-

мила Алексеевна Смирнова, воспитанник которой 

флейтист Никита Шаталов, неоднократный облада-

тель Гран-при областных фестивалей исполнителей 

на духовых инструментах, в этом году блестяще 

выступил с профессиональным симфоническим 

оркестром на концерте лауреатов  в Москве.

Уникален в своём роде и фольклорный  коллек-

тив «Песенное подворье», руководит которым хор-

мейстер профессионального Северного русского 

хора Надежда Львовна Москалёва, проживающая в 

настоящее время в Щербинке.

Бережное, трепетное отношение к культурному 

наследию нашего народа. Можно с гордостью под-

черкнуть, что это качество свойственно творческим 

коллективам Щербинки.

Мне доставляет особое удовольствие сообщить 

читателям о том, что у нас – самая лучшая биб-

лиотека в Московской области (рук. – Наталья 

Васильевна Ананьева).  К такому выводу пришли 

участники проверки, проведённой Министерством 

культуры МО. И это несмотря на более чем сложное 

положение с помещениями. Но наши труженицы, 

настоящие энтузиастки своего дела, даже в таких 

условиях сумели мастерски организовать работу 

и привлечь в библиотеки самый широкий круг 

читателей. 

Наша гордость – Камерный молодёжный театр, 

руководит которым Михаил Михайлович Стародуб. 

Гордость и одновременно – боль, потому что у теат-

ра как не было, так и нет помещения. Сегодня, бла-

годаря личным контактам руководителя, коллектив 

театра нашел пристанище в Центральном Доме актё-

ра, где репетирует и играет спектакли. Но несмотря 

на все трудности, молодые артисты делают очень 

большое и нужное дело: осуществляют совместный 

российско-немецкий проект «Молодёжный театр». 

Они сотрудничают с Гамбургской молодёжной орга-

низацией, которая тоже занимается театральным 

искусством. Но что самое интересное и что вызва-

ло всплеск ярких эмоций – театр сотрудничает с 

соотечественниками, живущими в Германии, для 

которых с удовольствием организовал показ своих 

лучших спектаклей.

 – Наша газета писала о состоявшейся летом 

поездке нашего инструментального ансамбля 

«Ретро» на Международный фестиваль в Италию, 

проходившей при поддержке Министерства культу-

ры Московской области.

– В Италии выступление нашего ансамбля про-

извело настоящий фурор. Жюри очень высоко оце-

нило как высокий профессионализм исполнителей, 

так и подбор репертуара.

Ансамбль получил Гран-при и был удостоен чести 

аккомпанировать председателю жюри, режиссеру и 

актрисе Московского Государственного Академи-

ческого театра оперетты Татьяне Викторовне Кон-

стантиновой. 

– «Победы негасимый свет». Расскажите, пожа-

луйста, об этой акции.

– В соответствии с Соглашением, подписанном 

Губернаторами Московской и Саратовской облас-

тей, на протяжении десяти лет проводится пат-

риотическая акция «Победы негасимый свет», в 

ходе которой лучшие творческие коллективы этих 

областей выступают с тематическими концертами 

патриотического плана перед ветеранами и участ-

никами Великой Отечественной войны, посеща-

ют памятные места. Это одно из самых любимых 

мероприятий наших артистов.

– Анна Михайловна, говоря о культурной жизни 

Щербинки, нельзя не сказать о фестивале-конкур-

се «Музыка души».

– «Веснушка» и «Музыка души» – это два круп-

ных областных фестиваля, которые проходят при 

поддержке Министерства культуры Московской 

области. Рассказать о них коротко очень труд-

но – столь масштабны и значимы эти мероприятия 

в культурной жизни не только нашего региона. 

Лучше всего прийти и посмотреть. В этом году 

одиннадцатый по счету фестиваль «Музыка души» 

будет посвящен творчеству замечательного компо-

зитора Арно Бабаджаняна.

■ ■ ■
Одухотворённый, влюблённый в своё дело 

человек, отдающий ему всего себя без остат-

ка, может говорить о своей работе бесконечно. 

И так же бесконечно интересно слушать его. В 

день, когда горят костры рябин, в гостеприимном 

зале Дворца культуры города Щербинки соберутся 

люди, объединённые благородной целью – вос-

питывать в сердцах молодых дарований любовь 

к родной культуре, учить их видеть прекрасное, 

стремиться к неповторимости. Доброй улыбкой 

гостей праздника встретит хранительница очага 

культуры и искусства нашего города Анна Михай-

ловна Седова.

Ей и всей творческой интеллигенции Щербинки 

редакция газеты «Щербинский Вестникъ» от души 

желает счастья, здоровья, добра и, конечно же, 

новых замечательных встреч и открытий!

Наталья КУРОЛЕС

Фото из архива редакции

В поисках неповторимости(Окончание. Начало на стр. 1)

Фото на память. Слева направо: Л.А. Смирнова, А.В. Корнеев, Е.Г. Корнеева, Н.И. Бочарова, 

И.В. Навроцкая, Н.Н. Тупикин. 12 октября 2007 года
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Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

«Мы в ответе за тех, кого приручи-

ли!» (Антуан де Сент-Экзюпери). Как 

жаль, что об этой истине не вспоми-

нает тот, кто бездушно выбрасывает 

своего «любимца» на улицу. 

В городах России проблема бро-

шенных собак и кошек стоит очень 

остро.

Сколько радости вызывает появ-

ление в семье котенка или щенка! Его 

окружают морем заботы и внимания, 

покупают лучшие корма, самые краси-

вые игрушки. Более счастливой жизни 

для питомца и не придумаешь! Но 

любой сказке часто приходит конец. 

А все дело в том, что просто с «живой 

игрушкой» уже наигрались. Животное 

выросло и стало не таким забавным, 

да и времени на него стало не хватать; 

и гулять с ним надо, а тут еще и вне-

запно возникшая аллергия на шерсть 

… и еще огромное количество оправ-

даний для того, чтобы избавиться от 

него навсегда.

Эти добрые наивные существа, 

некогда окруженные заботой и лаской, 

в один миг оказываются на помойках, 

слоняются по подвалам и стараются 

выжить в суровых условиях. К сожа-

лению, это удается далеко не всем, так 

как они абсолютно не приспособлены к 

уличной жизни. Поэтому большинство 

из них умирают в голоде, холоде, так и 

не осознав, за что наказали их любимые 

хозяева, которым они были так преда-

ны. Многие скажут: «Да это всего лишь 

животные!» Однако именно отношение 

к более слабым определяет такие чело-

веческие качества, как ответственность, 

доброту, чувство сострадания.

К счастью, в нашем мире не без 

добрых людей! Так, в крупнейших мос-

ковских приютах «ЭКО» бездомные, 

покалеченные, брошенные на произвол 

судьбы животные находят пристани-

ще. Их кормят, лечат, оказывают ско-

рую ветеринарную помощь, помогают 

начать новую жизнь и найти хозяина. 

БАНО «ЭКО» создан Верой Влади-

мировной Петросьян при поддержке 

Ветеринарного центра, работающе-

го на базе Московской медицинской 

академии. В приютах «ЭКО» у живот-

ных-инвалидов, травмированных или 

покалеченных, есть шанс выжить. В 

приютах «ЭКО» никогда не усыплялись 

животные, это принципиальная позиция 

руководства. Девиз приютов «ЭКО» – «К 

животным – по-человечески!»

В приюте «ЭКО» в Щербинке (2 

и 3 мкр-н) находятся около 1 500 

собак, и всем им крайне необходимы 

внимание и поддержка каждого из 

нас. Если вам не безразлична судьба 

брошенных животных и вы хотите им 

помочь, присоединяйтесь к обществу 

волонтеров «ЭКО»!

Приютам «ЭКО» всегда необходи-

мы ковровые покрытия для утепления 

вольеров, хозяйственные принадлеж-

ности, лекарства и т.д. 

За дополнительной информацией 

обращаться к волонтерам: 

8-916-356-21-00 – Галина 

(с 17.00 до 23.00); 

8-916-566-47-42 – Лариса;

8-905-789-71-46 – Альбина

Официальный сайт: www.ekohelp.ru

Екатерина КАБАКОВА 
(Использован материал с сайта www.ekohelp.ru)

Приют «ЭКО»: к животным –
по-человечески!

ЭММИ – большая 

и мохнатая, очень добрая, 

хорошо гуляет на поводке

КЛУНИ – необыкновенно 

ласковый и добрый пес, 

любит детей

УШАН – долго скитался 
и голодал, попал под 

машину, но остался доб-
рым, ласковым, весе-

лым и послушным 

Подарите им шанс на новую счастливую жизнь!

Реализация приоритетного Национального проекта «Образование» началась в 2006 году. ПНПО – это 

конкурс лучших учителей, лучших образовательных учреждений. Конкурсы предусматривают две номи-

нации: первая – победа на Федеральном уровне, вторая – победа на региональном уровне. За эти годы 

победителями стали:

год Ф.И.О. Школа Номинация

2006 Татьяна Сергеевна 

ДАНИЛОВА 

учитель химии

МОУ СОШ № 5 Победитель Федерального 

конкурса

2007 Лариса Николаевна  

КАЛИНОВСКАЯ 

учитель биологии

МОУ СОШ № 3 Победитель Областного конкурса, 

лауреат премии Губернатора

2008 Людмила Михайловна  

ВИНОГРАДОВА 

учитель математики

МОУ СОШ № 5 Победитель Федерального 

конкурса

2009

Лариса Анатольевна

СЕМЕНОВА 

учитель начальных классов

МОУ СОШ № 5 Победитель Федерального 

конкурса

Любовь Викторовна

ВЕТКОЛЬ 

учитель математики

МОУ СОШ № 1 Победитель Областного конкурса, 

лауреат премии Губернатора

2010 Инна Викторовна

РУДАКОВА 

учитель начальных классов

МОУ СОШ № 5 Победитель Областного конкурса, 

лауреат премии Губернатора

Эти достижения имеют хорошую материальную поддержку. Наши педагоги владеют всеми теми новы-

ми педагогическими технологиями, которые предусмотрены Национальным проектом. Учителя используют 

индивидуальный и дифференцированный подход в процессе обучения, метод проектной деятельности, 

применяют исследовательские методы с использованием информационно-коммуникационных техно-

логий, интерактивной доски. Дважды в конкурсе ПНПО на областном уровне участвовала школа № 3 в 

номинации «Внедрение информационно-коммуникационных технологий в практику работы школы», за что 

была награждена дипломом и пополнила кабинеты материально-техническим обеспечением.

В настоящее время эстафету принял новый проект – «Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа».

Год 2010 объявлен Годом учителя. В этом году в конкурсе «Лучший учитель» приняли участие 

И.В. Рудакова (шк. № 5), Н.С. Митина (шк. № 1), Н.П. Синдецкая (шк. № 2). И.В. Рудакова стала Лауреатом  

премии Губернатора Московской области. Только такие учителя способны вырастить личность, раскрыть 

способности каждого ученика, воспитать порядочного и патриотичного человека, готового к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. Накануне праздника «День учителя» поздравляем всех педа-

гогов с началом нового учебного года, желаем успехов и творческих дерзаний!

Директор Методического центра КНО Р.В. Голованова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2010 г. № 491

О начале отопительного сезона 2010-2011 гг. 

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003  г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», руководствуясь постановлением Правительства 

РФ от 23.05.2006 г. № 307 (редакция от 29.07.2010 г.) 

«О порядке предоставления коммунальных услуг граж-

данам», постановлением Правительства Московской 

области от 23.03.2010 г. №149/13 «О подготовке объек-

тов жилищно-коммунального, энергетического хозяйс-

тва и социальной сферы в Московской области к осенне-

зимнему периоду 2010/2011года», Уставом городского 

округа Щербинка Московской области, распоряжением 

Главы Администрации городского округа Щербинка от 

20.09.2010 г. № 296 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Генеральному директору Муниципального унитар-

ного предприятия «Жилищно-коммунального хозяйства 

города Щербинки» Миронову А.М., Заместителю Гене-

рального директора ОАО «Теплоэнергетическая инвес-

тиционная компания» (ТЭИК) Ксенофонтову В.И. при-

ступить к поэтапному пуску отопления жилых и обще-

ственных зданий города Щербинки в первую очередь 

школ, дошкольных детских учреждений, больницы и 

поликлиник. 

2. Начать отопительный сезон с 29 сентября 2010 

года. Запуск систем отопления жилых домов и объектов 

соцкультбыта города Щербинки произвести до 05.10. 

2010 года.

3. Данное постановление опубликовать в общего-

родской газете «Щербинский Вестникъ».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на председателя Комитета жилищно-ком-

мунального хозяйства Администрации городского округа 

Щербинка Голикова Ю.Л.

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации города Н.М. Денисов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.09.2010 г. № 493

О подготовке документации по планировке терри-

тории «Восточного» промышленного района города 

Щербинки Московской области

В связи с обращением в Администрацию города 

Общества с ограниченной ответственностью «Инвест-

техпром» (ООО «Инвесттехпром»), являющегося 

единым Заказчиком работ но развитию «Восточно-

го» промышленного района, о разработке проекта 

планировки «Восточного» промышленного района 

города Щербинки Московской области, для обос-

нования Градостроительной проработки размещения 

объектов капитального строительства, в целях обес-

печения устойчивого и комплексного развития терри-

тории, подлежащей застройке, руководствуясь Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Уставом города Щербинки, 

распоряжением Администраций городского округа 

Щербинки от 20.09.2010 г. № 296 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать целесообразным разработку проекта 

планировки территории «Восточного» промышлен-

ного района города Щербинки Московской области 

ориентировочной площадью 30 гектаров, в грани-

цах: с севера – объездная дорога на автодорогу М2 

«Крым», с востока – земли Ленинского муниципаль-

ного района Московской области, с юга – улица 

Кутузова города Щербинки Московской области, с 

запада – Симферопольское шоссе.

2. Функции заказчика на разработку документа-

ции по планировке территории, указанной в пунк-

те 1 настоящего постановления, возложить на ООО 

«Инвесттехпром».

3. Предложить заинтересованным лицам напра-

вить свои предложения о порядке, сроках подготовки 

и содержании документации по планировке террито-

рии, указанной в пункте 1 настоящего постановления, 

в Администрацию города Щербинки.

4. Опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации города Н.М. Денисов

� К ДНЮ УЧИТЕЛЯ �

Наши лучшие учителя

Сведения по Щербинскому отделу ЗАГС 

Главного Управления ЗАГС Московской 

области за 8 месяцев 2009-2010 г.г.

Наименование записей 2009 год 2010 год

рождения 212 197

Заключения брака 202 195

Расторжения брака 128 108

Установления отцовства 18 15

Усыновление (удочере- 3 0

Перемена имени 14 16

Смерть 285 332

Заведующий Щербинским ОЗАГС Главного 

Управления ЗАГС Московской области

И.А. Шатова
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РАЗНОE
■ Общество инвалидов примет в дар холо-

дильник. Тел.: 67-37-33, 8-962-948-96-06

П Р О Д А М

■ Продаю тумбу для белья, б/у, в хор. сост. Цена 

договорная. Тел. 8-903-543-17-81

■ Продам металлический гараж ГСК «Вымпел». 

Тел. 8-926-351-63-86

■ Продам 2 комн. кв., ул. Авиаторов (гарнизон), 

эт. 1/4, не угл., 42/29/6, комн. смеж., с/у совм., металл. 

дверь, решетки, юр. и физ. своб., собств. более 3 лет, 

1 собств., тел. 8-910-470-48-99

■ Продаю 2-х и 3-х. к. кв., монолит, кирпич, собс-

твенник, без посредников. Тел. 8-926-804-67-82

■ Продаю гараж ПГСК» «Вымпел». Тел. 8-905-

787-64-84

■ Продам 2-х. эт. гараж в г. Щербинке. Тел. 

8-910-446-49-59

■ Продам  женский пуховик (белый, р. 44). Недо-

рого. Тел. 8-903-543-17-81
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ЮБИЛЕЙНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

К 35-летию г. Щер-
бинки наша редак-
ция совместно с ООО 
«Алдис Телеком», Мос-
ковским нефтехими-
ческим банком и ООО 
«Териберский Берег» 
выпустила юбилейный 
бизнес-календарь на 
2011 г.

Выпущенные нами 
ранее перекидные 
настенные календари 
«Времена года» (2007 
г.) и «Уголок России, 
отчий дом...» (2008 г.) 
имели большой успех у 
жителей города.

Время летит быст-
ро, и до нового, 2011 
года осталось всего 
несколько месяцев. 
Приобрести календарь 
можно в магазине 
«Книги» и в редакции 
газеты «ЩВ».

РАБОТА
■ Д/с № 4 «Рябинушка» требуется мл. воспи-

татель и объявляется доп. набор детей в группу 

кратковременного пребывания «Развитие». Тел. 

67-14-59

■ Треб. распр. листовок. Тел. 8-926-559-59-97

■ На склад в г. Щербинке требуются: грузчи-

ки, кладовщики. Тел.: 505-62-99, 8-903-558-54-98 

(Елена), 8-903-700-77-74 (Илья)

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)

■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-965-102-

97-81 (Александр)

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 8-903-

222-54-59

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

■ Ремонт: сантехника, электрика, плитка, др. стро-

ительные работы. Тел. 8-903-627-02-01 (Николай)

■ Английский. Тел. 8-916-017-23-09

■ Такси «Пчелка». Тел.: 8-929-669-55-86, 8-

916-835-53-40

■ Дизайнер по интерьеру качественно спроек-

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

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

С Т Р А Х О В А Н И Е

■ ОСАГО в г. Щербинке. Симф. ш., д. 16. Тел. 

8-926-636-71-83

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ 
и ПОДРОСТКОВ  г.о. Щербинка»

ул. Театральная, д. 1-А

Объявляет дополнительный набор 
на 2010-2011 учебный год 
в следующие коллективы:

✔ Хореографическая студия «Вдохновение» (с 10 лет)

✔ Образцовая студия изобразительного твор-

чества «Зеркало»

✔ Студия бального танца «Пируэт»

✔ Секция вьет-во-дао

✔ Народный драматический театр-студия 

«Артель» (с 10 лет)

✔ Секция каратэ

✔ Секция у-шу

✔ Образцовая цирковая студия «Орлята»

✔ Фольклорный коллектив «Соловейко»

✔ Студия этнического танца «Дэста»

✔ Студия восточного танца «Галия» (руководи-

тель – Нина Короткая)

✔ Эстрадный вокал 

✔ Коллектив современного  танца «Модерн»

✔ Образцовый ансамбль «Созвучие»

✔ Коллектив театрального боя «Рапира»

✔ Детский ВИА «Бриз»

✔ Бокс, кикбоксинг

✔ Ансамбль элементарного музицирования 

«Радуга» (с 10 лет)

Справки по тел. 8 (4967) 67-03-23 доб. 116

«Соцзащита информирует»

Желающие подписаться на бесплатное 

периодическое печатное издание «Московский 

Комсомолец» или «Ежедневные новости «Под-

московье» на 2011 г. (из числа малоимущих, 

одиноко проживающих граждан), просьба обра-

щаться по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, 

д. 2 (каб. № 3) для написания заявления.

Телефон для справок: 8 (4967) 67-03-29

Администрация г. Щербинки в соответствии с 

Положением «О Публичных слушаниях» информи-

рует население о проведении публичных слушаний 

по вопросу изменения разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 

К№ 50:61 003 01 03:0080, площадью 9800 кв.м., 

расположенного по местоположению: участок 

находится примерно в 250 м по направлению на 

юго-восток от ориентира дом, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Московская 

обл., г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 13, 

с «под строительство складской базы» на «под 

размещение торгового комплекса с прилегающей 

автостоянкой». Земельный участок находится в 

аренде у ООО «Инжиниринг-Строй-Газ» по догово-

ру аренды от 21.09.2007 г. № 57/2007. Слушания 

состоятся 29.10.2010 г. в 13.00 по адресу: Симфе-

ропольское шоссе, д. 13 («Восточный» промыш-

ленный район г. Щербинки Московской области).

Председатель постоянной комиссии

по проведению публичных слушаний

А.Г. Ивлев

Администрация г. Щербинки в соответствии с 

Положением «О Публичных слушаниях» информи-

рует население о проведении публичных слушаний 

по вопросу изменения разрешенного использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 

К№ 50:61 003 01 03:0078, площадью 6994 кв.м., 

расположенного по местоположению: участок 

находится примерно в 180 м по направлению на 

юго-запад от ориентира дом, расположенного за 

пределами участка, адрес ориентира: Московская 

обл., г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 13, 

с «под строительство складской базы» на «под 

размещение торгового комплекса с прилегающей 

автостоянкой». Земельный участок находится в 

аренде у ООО «Астория» по договору аренды от 

21.09.2007 г. № 56/2007, по договору переуступки 

прав и обязанностей от 22.05.2008 г. по догово-

ру аренды земельного участка от 21.09.2007 г. 

№ 56/2007. Слушания состоятся 29.10.2010 г. в 

13.00 по адресу: Симферопольское шоссе, д. 13 

(«Восточный» промышленный район г. Щербинки 

Московской области).

Председатель постоянной комиссии

по проведению публичных слушаний

А.Г. Ивлев

8-917-504-16-57  РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
              Виктор Иванович с 8 до 21 ч., без выходных ☎

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

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

Щербинская диабетическая 
ассоциация инвалидов поздравляет 

с Днем рождения наших дорогих 
врачей-эндокринологов 

А.В. Сарванову и А.А. Кюрегян!
Дорогие Алла Владимировна 

и Алла Альбертовна!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья!
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!

Желаем Вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи – тепла и доброты, 
Среди друзей – любви и уваженья 
И в жизни сбывшейся мечты!

Ваши пациенты

Компании по управлению недвижимым 

имуществом в г. Щербинке 

требуется на постоянную работу: 

• ЭКОНОМИСТ (со знанием делопроизводства), 

опыт от 3-х лет, знание основ экономического ана-

лиза предприятия, бухгалтерского учета, этики и 

правил делового общения с посетителями, граж-

данство РФ, з/п от 20 тыс. руб. 

Резюме выслать по адресу: 

VIPSERVIS2008@mail.ru 

Контакты: (499) 343-52-67, Галина Владимировна 

или Наталья Владимировна

Требуются КУРЬЕРЫ для работы 

в Щербинке . Возраст: от 17 до 35 лет. 

График работы: свободный. 

Зарплата сдельная, от 1 000 руб/день. 

Телефон и проезд оплачиваются. 

Тел.: 8-915-250-90-00

Швейное предприятие в г. Щербинке 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ШВЕЙ 

с опытом работы. 
З/плата по итогам собеседования. 

Тел. 8-916-147-63-51


