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Новости

Единый расчетный центр 

по оплате населением 

услуг ЖКХ будет создан 

в Подмосковье

Такое решение принял губернатор Московской 

области Борис Громов в ходе совещания с члена-

ми правительства региона, которое состоялось 12 

сентября 2011 года.

Свое решение Борис Громов аргументировал 

необходимостью, с одной стороны, усилить конт-

роль за финансово-экономической деятельностью 

управляющих компаний и, с другой стороны, обеспе-

чить жителям области возможность реально видеть, 

на какие цели тратятся средства, которые они платят 

ежемесячно за услуги коммунальщиков.

Министерству жилищно-коммунального хозяйс-

тва Правительства Московской области Борис 

Громов поручил до конца сентября с. г. разрабо-

тать всю необходимую документацию и провести 

организационные мероприятия. «Если потребует-

ся, – подчеркнул Борис Громов, - мы оперативно 

разработаем и примем специальный закон Мос-

ковской области».

Пресс-служба губернатора Московской области

 

! Переезд будет закрыт

Администрация Московско-Курской дистанции 

пути Московской железной дороги доводит до 

вашего сведения, что охраняемый переезд 34 км 

станции Щербинка 22.09.11, 29.09.11, 19.10.11 будет 

закрыт для пропуска автомобильного транспорта с 

24 часов 00 до 05 часов 00 минут для устранения 

неисправностей, угрожающих безопасности дви-

жения поездов. 

Пропуск автомобильного транспорта произво-

диться не будет, ответственный за безопасное 

производство работ, за своевременное окончание 

работ, расстановку знаков, их сохранность началь-

ник третьего участка Алексей Владимирович Спи-

ридонов.

Руководителям предприятий

и организаций г.о. Щербинка

Трехсторонним соглашением о минимальной 

заработной плате в Московской области между 

Правительством Московской области, Московс-

ким областным объединением профсоюзов и объ-

единениями работодателей Московской области 

на 2011 год от 07.09.2011 г. № 61 с 1 октября 

2011 года устанавливается минимальная заработ-

ная плата в размере 7 690 рублей.

Исполняющий обязанности

главы городского округа Щербинка                                                                    

Э.Н. Щепетев

ТЕЛЕПРОГРАММА с 19 по 25 сентября ◆ ИМЕНИНЫ

С любовью к городуДень 
календаря

Духовой оркестр – непременный участник 

наших наиболее значимых мероприятий – встре-

чал гостей и участников праздничного вечера 

у здания ДК. И, что ни говорите, но, пожалуй, 

именно произведениям, написанным для духо-

вых инструментов, лучше всего удаётся передать 

как настроение скорби, так и ликования.

 Дню города посвящалась фотовыставка 

«Мой город», размещенная в фойе первого 

этажа нашего местного храма культуры и искус-

ства, а также выставки произведений народных 

промыслов, творения литературно-художест-

венной студии и уникальной, известной дале-

ко за пределами нашей страны, творческой 

студии «Государыня», которую представляла 

О.М. Иванникова.

Внимание зрителей, постепенно заполняв-

ших просторное фойе ДК, привлекло виртуоз-

ное исполнение любимых нами произведений 

эстрадным ансамблем «Ретро» (руководитель – 

В. Васина).

Праздник начался с исполнения Гимна 

нашей страны, торжественные звуки которо-

го заставляют сильнее биться сердце каждого 

россиянина.

В числе почетных гостей мероприя-

тия – заместитель главы Подольского района 

С.В. Иванов, главный эксперт по культуре 

Министерства культуры Московской облас-

ти, Заслуженный работник культуры России 

Т.Е. Ширшикова, исполнительный директор 

проекта «Дети XXI века» Ирина Оверина, а 

также руководители городской Администрации, 

депутаты Совета депутатов, настоятель храма 

Святой Преподобномученицы Елисаветы про-

тоиерей Александр Зубков, ветераны Великой 

Отечественной войны.

Поздравительные телеграммы по случаю 

Дня города в наш адрес направили: губернатор 

Московской области Б.В. Громов, депутат Госу-

дарственной Думы В.Г. Драганов, мэр города 

Каварны (болгарского побратима города Щер-

бинки) Цонко Цонев.

Собравшихся в зале, и в их лице – всех 

жителей города приветствовал исполняю-

щий обязанности главы города Щербинки 

Э.Н. Щепетев. Свою речь Эдуард Николаевич 

начал с просьбы почтить минутой молчания 

память трагически погибших в авиакатастрофе 

в среду, 7 сентября, спортсменов ярославской 

хоккейной команды «Локомотив». «Это наше 

общее горе, горе для всей страны», – сказал он. 

Застывший в скорбной тишине зал отдавал дань 

памяти безвременно ушедшим молодым людям, 

отличным спортсменам, гордости российского 

хоккея. Если радость на всех одна, на всех и 

беда – одна… Мы знаем, что принято решение о 

создании в кратчайшие сроки в Ярославле новой 

команды. Верим, что новые 

ребята не посрамят память 

своих предшественников. Но 

матерям, отцам, женам, детям, 

невестам – кто их вернёт?..

Но День рождения города 

отменить нельзя, как нельзя 

отменить жизнь. Несмотря на 

самые страшные потери, она 

продолжается.

Эдуард Николаевич Щепе-

тев пожелал горожанам мира 

и добра, счастья и процвета-

ния, благополучия и уверен-

ности в завтрашнем дне.

От имени городского Сове-

та депутатов и от себя лично 

щербинцев тепло и сердечно 

поздравил председатель Сове-

та депутатов А.А. Усачев.

9 и 10 сентября город Щербинка отмечал свой 36-й День рож-
дения. Возможно, последний, если в скором времени ему суждено 
стать 11-м Южным округом столицы. Об этом так или иначе упо-
минали в приветственных речах все участники торжественного 
вечера, состоявшегося во Дворце культуры.

 (Окончание на стр. 2) ➧

Праздничное шествие в честь Дня города. 10 сентября 2011 г.Праздничное шествие в честь Дня города. 10 сентября 2011 г.

И.о. главы города Э.Н. Щепетев вручает знак И.о. главы города Э.Н. Щепетев вручает знак 

«Почетный гражданин г. Щербинки» Т.Н. Романовой«Почетный гражданин г. Щербинки» Т.Н. Романовой

ПОДПИСКА 
на «ЩЕРБИНСКИЙ 

ВЕСТНИКЪ»
на I полугодие 2012 года
� для физлиц – 250 руб.;
� для юрлиц – 400 руб.
� для льготных категорий 
      граждан – 175 руб.

Подписку можно оформить 
в редакции газеты по адресу:

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 
д. 4, каб. 17 (здание Администрации 

города, 1 этаж), пн.-пт. с 10 до 17 часов.
Справки по тел. 8 (4967) 67-14-40
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«Ваши ожидания от присоеди-
нения Щербинки к Москве?» 

С таким вопросом мы обратились к жителям 

нашего города. И вот, что они ответили.

День

календаря

Продолжение темы. 
Начало в № 34 от 8 сентября.

Ольга Финякова:

– Конечно, хорошо, что 

Щербинка скоро присоеди-

нится к Москве. Тогда наш 

город ждут улучшения, напри-

мер, благоустройство улиц и 

дворов, строительство домов. 

Построят новые детские пло-

щадки, школы, детские сады. 

Сегодня городу этого, на мой 

взгляд, не хватает!

Галина Астафьева,

31 год:

– Это новость неплохая. 

Может быть, произойдут 

какие-то изменения в луч-

шую сторону. Хотелось бы, 

чтобы город благоустрои-

ли, построили новые дома, 

улучшили качество образо-

вания и медицины. 

Евгения Серегина, 21 год:

– Для меня это хорошая 

новость. Я учусь и работаю 

в центре Москвы, и поэтому 

первое, на что я надеюсь, это 

что по нашему городу пустят 

автобус до метро. Возможно, 

и билет на электричку будет 

стоить дешевле. Если обоб-

щить, то я думаю, что транс-

портные вопросы для нас 

существенно изменятся в лучшую сторону. В Москве 

кварплата меньше, чем в Московской области, да и 

вообще, никому не придется объяснять: «Знаете, я 

живу рядом с Москвой, там до нее рукой подать, но 

все-таки это не Москва, а область…» 

Алексей Федорович

Сатанин:

– Чего я жду от присоеди-

нения к Москве? В первую 

очередь, улучшение порядка 

в городе. Чтобы правоохра-

нительные органы реагиро-

вали на обращение жителей, 

а закон был не только на 

бумаге. Надеюсь, будет наве-

ден порядок с парковкой 

машин во дворах. Я как бывший военнослужащий с 

пенсии ничего не выигрываю, а жена будет получать 

пенсию больше – это радует. 

Татьяна Васильевна 

Громова:

– Я – москвичка, прожи-

ваю в г. Щербинке с 2001 

года. Весть о присоединении 

к Москве, конечно же, радос-

тная. Работая в сфере обслу-

живания, я слышу от людей 

благодарность в адрес Пра-

вительства за такое решение. 

Я рада за щербинцев, мне 

нравится этот город, и он будет еще лучше.
Опрос провели: Светлана ПРОХОРОВА,

Надежда ЛЕДОВСКАЯ

С любовью к городу
С поздравительной речью к участникам тор-

жественного вечера также обратились гости 

города. В теплом и душевном приветствии 

Т.Е. Ширшиковой прозвучала надежда на то, что 

даже с присоединением Щербинки к столице 

она останется открытой для приема в своём 

гостеприимном Дворце культуры творческих 

коллективов из всех уголков Подмосковья, что 

здесь всегда будет звучать «музыка души». Мы 

тоже очень надеемся на это!

По традиции, в День города вручаются награ-

ды лучшим коллективам и работникам город-

ских предприятий, организаций и учреждений.

Звания «Почетный гражданин города Щер-

бинки» удостоены заместитель начальника 

Управления здравоохранения и социальных 

программ Администрации города Щербинки 

Т.Н. Романова и ветеран труда Е.П. Зиновьев; 

десять человек – звания «За заслуги перед горо-

дом Щербинка» (см. Постановление на стр. 6). 

Постановлением губернатора Московской 

области медалью ордена «Ивана Калиты» 

награждена председатель ККСиМП Заслужен-

ный работник культуры России 

А.М. Седова.

Почетной грамотой Министерс-

тва транспорта Московской облас-

ти отмечен С.Н. Левицкий – гене-

ральный директор ООО «Русант». 

Почетные знаки «Почетный 

ветеран Подмосковья» вруче-

ны Н.М. Денисову, В.В. Понизову, 

В.В. Сенькину.

Почетной грамотой главы горо-

да Щербинки отмечены 19 коллек-

тивов, руководителей и работников 

различных предприятий города.

Десять щербинцев – в их числе 

руководители городской Адми-

нистрации – награждены Почет-

ной грамотой Президиума Мос-

ковского областного Совета ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов.

Праздничный концерт, в котором наряду 

с нашими любимыми городскими творчес-

кими коллективами, такими как Народный 

коллектив ВИА «Антураж» (рук. Т. Богома-

зова, солистка Ю. Куликова), Народный кол-

лектив «Хор русской песни» (рук. 

Н. Коновалов), ансамбль этничес-

кого танца «Дэста» (рук. А. Титова, 

фото 1) и другими, приняли учас-

тие Заслуженный артист России 

Дмитрий Царенко (гитара), Лауреат 

Международных конкурсов Вера 

Царенко (домбра, фото 3) и уже 

хорошо знакомая, горячо любимая 

щербинцами Заслуженная артистка 

России, солистка Государственной 

филармонии Вера Берадзе (фото 

2), стал ярким завершением тор-

жества по случаю Дня города.

«Встретимся у фонтана», это сти-

хотворение, написанное жительницей 

Щербинки Людмилой Барановой, про-

звучало в финале концерта в исполне-

нии его ведущих – Ольги Огоньковой 

(режиссер программы) и Алексея Кондаурова 

очень символично. Пройдут годы, многое изменит-

ся в облике города, в жизни горожан… Но в памя-

ти останутся такие вот теплые, организованные и 

проведённые с большой любовью к Щербинке и 

её жителям, вечера в городском Дворце культуры. 

Спасибо всем, кто принимал в них участие!

Наталья КУРОЛЕС

Фото: Пётр СОКОЛОВ

(Окончание. Начало на стр. 1) ➧

Выпускники медицинских вузов получат 

подъемные в миллион рублей, а молодые учи-

теля станут участниками специальной льгот-

ной ипотечной программы – c такими иници-

ативами выступил на прошедшей в Череповце 

VIII Межрегиональной конференции «Единой 

России» премьер-министр Владимир Путин. 

Накануне форума аналитики предрека-

ли много ярких заявлений, но при этом ого-

варивались, что сенсаций вроде организации 

«Народного фронта» (о нем Путин объявил на 

аналогичном мероприятии в мае в Волгограде) 

не будет. И оказаться в роли лже-пророков шан-

сов у политологов было немного. Премьер, учас-

твуя в единороссовских конференциях, редко 

обходится без резонансных высказываний.

В этом смысле Череповец также не подвел. 

Владимир Путин начал с того, что последствия 

мирового финансового кризиса в скором вре-

мени будут окончательно преодолены, а следо-

вательно, пришло время для реализации новых 

ярких и амбициозных проектов. И немедленно 

подал пример личной инициативой: «В целом по 

России ситуация с кадрами в сельской местности 

следующая. Всего штатных единиц врачей поряд-

ка 66 тысяч, работает 41 тысяча, причем моло-

дых специалистов среди них только 6,5 тысяч», – 

сообщил Путин. А затем предложил выделять по 

миллиону рублей каждому «специалисту, кото-

рый пожелает или уже работает на селе». Деньги, 

по мысли премьера, могут быть использованы и 

на решение жилищных, и любых других проблем. 

«Единственное условие – проработать не менее 

пяти лет. Я думаю, что это вполне обоснованно 

и логично. Это по-честному», – уточнил премьер. 

Названы и конкретные сроки: врачи-миллионеры 

появятся в сельской местности уже в следующем 

году. «Нужно сделать это максимально быстро, 

чтобы уже в декабре – январе мы могли начать 

такую программу. Она будет действовать весь 

2012 год. Посмотрим на её результаты, а там 

дальше будет видно», – заявил Путин.

Для улучшения жилищного положения моло-

дых учителей Владимир Путин предложил пре-

дусмотреть специальную ипотеку «с минимально 

возможным первоначальным взносом, а также без 

ограничений по размерам оплаты труда». Затем 

премьер ознакомил аудиторию и с конкретными 

расчетами. При существующей сегодня ставке в 

13-14% и 20-процентном первоначальном взносе 

«учительская» ипотека должна быть, по версии 

Путина, в пределах 8,5% и 10% соответственно. 

Причем первый взнос региональные бюджеты 

могли бы брать целиком на себя. Доработать 

детали премьер-министр поручил Агентству по 

ипотечному жилищному кредитованию.

Сергей ВЕТРОВ

Владимир Путин: предлагаю выделять 
миллион рублей каждому специалисту,

который пожелает или уже работает на селе

В финале концерта – семейные пары-юбиляры 2011 годаВ финале концерта – семейные пары-юбиляры 2011 года

2.2.

3.3.

1.1.

Администрация г.о. Щербинка в соответс-

твии с Положением «О Публичных слушаниях» 

информирует население о проведении публич-

ных слушаний по вопросу изменения разре-

шенного использования земельного участка с 

кадастровым номером  50:61:0040101:37, пло-

щадью 1800 кв.м., с «под строительство пункта 

общественного питания и ресторана» на «под 

строительство и размещение объекта придорож-

ного сервиса». Слушания состоятся 17.10.2011 

г. в 13.30 по адресу: Московская область, 

г. Щербинка, ул. Юбилейная, около дома № 20.  

Председатель постоянной комиссии  

по проведению публичных слушаний 

А.Г. Ивлев 
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Что нас волнует

«Железный
вопрос»

Если взглянуть на статистику, начиная с января 

этого года и заканчивая последними событиями 

7 сентября, то мы увидим, что число авиационных 

катастроф достигло уже двадцати. 

Первый же день 2011 года стал роковым для 

трех человек, пассажиров самолета Ту-154Б2. 

Еще 43 пострадали. До начала движения самолета 

загорелся один из двигателей, он спровоциро-

вал возгорание топливных баков и последующий 

взрыв. Ту-145Б2 сгорел полностью.

Спустя девятнадцать дней (20 января) вертолет 

авиакомпании «Корпоративные вертолеты Севе-

ро-Запада» потерпел катастрофу в Ленинградс-

кой области. Тогда погиб один из шести человек. 

Причиной катастрофы стал непрофессионализм 

экипажа, который оказался не готов к сложным 

метеоусловиям.

6 февраля 2011 года потерпел крушение верто-

лет Ми-2. Погибли два члена экипажа.

5 марта 2011 года исчез с радаров пассажир-

ский самолет Ан-148. Жертвами стали 6 человек, 

среди них два шведских летчика из Мьянмы.

Самым многочисленным на авиационные 

катастрофы стал летний период (14 из 20 кру-

шений). В большинстве своем трагедии связаны 

не с пассажирскими лайнерами, а с учебными 

самолетами или вертолетами. Вероятно, это гово-

рит о том, что сегодня надо не только обновлять 

авиационный гараж за счет иностранных единиц 

техники, но и тщательно подходить к созданию 

собственных отечественных марок, которые бы 

могли обеспечивать безопасность и выдерживать 

все учебно-тренировочные полеты.

7 июня во Владимирской области потерпел кру-

шение самолет марки Piper (погибло 2 человека). 

20 июня – самолет Ту-134А в республике Карелия 

(погибло 47 человек). 22 июня – в Краснодарском 

крае вертолет Ми-2, который совершал испыта-

тельный полет (погиб пилот). 4 июля – возле дерев-

ни Дракино Московской области самолет Eurostar, 

который тоже, как и вертолет Ми-2, проводил учеб-

но-испытательный полет (погиб пилот). 5 июля – 

под Иркутском самолет Ми-8 протаранил несколько 

деревьев и упал на большой скорости (погибло 3 

человека). 10 июля – в Красноярском крае вертолет 

Робинсон-44 (погиб пилот). 11 июля – в Томской 

области самолет Ан-24. Пожар левого двигателя 

привел к вынужденной посадке самолета, которая 

стоила семи человеческих жизней. 19 июля потер-

пел катастрофу в Свердловской области вертолет 

Ми-8 (погиб пилот). 25 июля разбился в Чукотском 

автономном округе вертолет (!) марки Ми-8. Причи-

ной падения стал отказ двигателя. Двое пассажиров 

и бортмеханик погибли. Пилот и ассистент выжили. 

В этот же день потерпел крушение самодельный 

одномоторный самолет во Владимирской области 

(погибли пилот и пассажир). 9 августа пожар дви-

гателя, унесший 11 человеческих жизней, стал при-

чиной падения Ан-12А. 15 августа в Ленинградской 

области потерпел крушение самолет Piper (пилот 

и оба пассажира погибли). 20 августа во все той 

же Ленинградской области потерпел катастрофу 

частный самолет Як-18Т (4 человека погибли). 22 

августа отказал двигатель самолета АН-2 в респуб-

лике Тува (погиб 1 человек).

6 сентября потерпел крушение в Пермском 

крае истребитель Миг-31 (оба пилота погибли). 

7 сентября в Ярославле не набрал необходимую 

высоту Як-42. 44 человека погибли. Эта трагедия 

не оставила никого равнодушным – весь мир скор-

бит и молится за души ушедших из жизни игроков, 

тренеров ярославского клуба, экипажа самолета.

Возможно, кому-то сухая статистика покажется 

скучной и утомляющей, однако за ней скрывается 

человеческое горе. Этот «железный вопрос» не 

скоро решится, и пройдет долгое время, пока будет 

найдено и претворено в жизнь единственно верное 

решение о дальнейшем пути развития российс-

кой авиации. Кстати, самое большое количество 

катастроф, связанных с воздушным транспортом, 

происходит в странах СНГ. Вряд ли это случайно. 

Однако хочется верить, что произошедшие траге-

дии послужат горьким опытом для исправления 

ошибок, цена которых слишком высока.

Илья КОЗЛОВ

Субботнее утро 10 сентября выдалось таким 

промозглым, что меньше всего хотелось выхо-

дить из дома. Но этим утром продолжался боль-

шой праздник – День города, а это означало, что 

все самое интересное будет происходить как 

раз на улице.

И действительно, уже в 10 утра город был как-

то живее, чем обычно по утрам в выходные дни. 

Несмотря на ветер и слякоть, состоялся велопро-

бег – первое из масштабных спортивных событий, 

в котором приняли участие двадцать велосипе-

дистов. Бодрые, с улыбками на свежих лицах, они 

приветствовали прохожих веселыми выкриками. 

Участники заезда были уже довольно далеко, 

когда со стороны Дворца культуры донеслась 

музыка. Она становилась все громче: приближа-

лось праздничное шествие – акция «Молодежь 

выбирает жизнь». По традиции, во главе колон-

ны шёл духовой оркестр.

В мероприятии приняли участие руково-

дители городской Администрации, ветераны 

Великой Отечественной войны, преподаватели 

и учащиеся щербинских школ. На груди ветера-

нов блестели награды, над головами 

ребят в красных футболках разве-

вались флаги, в руках они высоко 

держали транспаранты с лозунгами: 

«Мы – за здоровый образ жизни!», 

«В здоровом теле – здоровый дух». 

Поддавшись исходящей от колонны 

волне бодрости и оптимизма, город 

просыпался, все больше прохожих 

останавливались, смотрели, некото-

рые присоединялись к идущим.

По мнению одной из участниц 

акции, такие мероприятия имеют 

немалое значение для патриотическо-

го воспитания молодёжи. «Какое-то 

вдохновение витает вокруг!» – при-

зналась она.

Старт спортивным соревнованиям 

дал исполняющий обязанности главы 

города Щербинки Эдуард Николаевич 

Щепетев. Он пожелала спортсменам 

победы и хорошего настроения.

К сожалению, погода, в отличие от 

настроения, не улучшилась, и спор-

тивные соревнования – бег и русский 

жим – пришлось отменить. Но футболистам не 

привыкать играть в любых условиях, поэтому 

футбольный матч между командами «Сборная 

Щербинки» и «Силик» (Подольск) состоял-

ся. И судя по тому, какой напряженной была 

борьба, моросивший дождь ничуть не мешал 

спортсменам, к тому 

же их активно под-

держивали болельщи-

ки. Жаль только, что 

на стадионе было не 

так много щербинцев, 

в отличие от ребят со 

станции «Силикат-

ная». Практически 

до последних минут 

счет был 5:1 в пользу 

команды «Силик». Но 

за 3 минуты до свист-

ка судьи, мобилизовав 

свои силы, сборная 

Щербинки забивает 

четыре гола в ворота 

противника. Предсто-

яла серия пенальти… 

3:1… И команда наше-

го города победила! Ребята не могли не выска-

заться по этому поводу.

– Если честно, мы не ожидали, что выиграем, 

поэтому нам радостно вдвойне. Мы трениро-

вались, выкладывались, 

и здорово, что не зря. 

Надеемся, что эта побе-

да – далеко не последняя, 

и мы постараемся не оста-

навливаться на достиг-

нутом. 

В это время в биль-

ярдном клубе «Свояк» 

(здание Торгового центра) 

начался первый в нашем 

городе турнир, продлив-

шийся до вечера. В нём 

приняли участие любите-

ли этого захватывающего 

вида спорта из Москвы, 

Серпухова, Домодедова, 

Наро-Фоминска и других 

городов Подмосковья. 

Победителем стал Игорь 

Гирин из города Ступино, 

II место у жителя Подольска Никиты Алиева, III 

место занял москвич Андрей Ан. К сожалению, 

щербинских бильярдистов среди победителей 

нет, но в ближайшее время откроется спортив-

ная школа бильярда (руководитель Вадим Егору-

шин). И мы надеемся, что скоро и наши земляки 

начнут завоевывать призы.

В воскресенье, 11 сентября, во Дворце куль-

туры прошел турнир по шахматам среди участ-

ников младших возрастов. Первое место занял 

Юрий Кочетков, второе – Александр Медведев, 

третье – Никита Моталин. Молодцы!

Таланты 
Щербинки – 
Дню города

10 сентября на открытой эстраде Театральной 

площади состоялся большой праздничный кон-

церт, в котором приняли участие лучшие твор-

ческие коллективы Щербинки, такие как: «Хор 

русской песни» (рук. Н. Коновалов), «Песенное 

подворье» (рук. Н. Москалева), «До-ми-соль» 

(рук. Ю. Куликова), «Художественное слово» 

(рук Н. Закора), «Модерн» (рук. Н. Ефимова), 

«Артель» (рук. О. Огонькова), «Галия» (рук. 

Н. Короткая), «Дэста» (рук. А. Титова), «Пируэт» 

(рук. И. Шимина, И. Потовин), «Рапира» (рук. 

М. Мрцен), «Созвучие» (рук. М. Ремезова), 

«Соловейко» (рук. Н. Коновалов).

Щербинцы тепло приветствовали своих 

талантливых земляков, встречая каждый номер 

аплодисментами.

По традиции, вечер окончился праздничным 

салютом, ярким, запоминающимся. Вот что 

сказал Михаил, один из зрителей: «Спасибо за 

великолепный финал праздника!»

Думается, этот День города Щербинка запом-

нит навсегда. Возможно, мы стоим на пороге 

больших перемен, и когда-нибудь этот праздник 

станет не столь уж далёкой, но очень дорогой 

сердцу историей.

Светлана ПРОХОРОВА

Фото автора

Спортивные
баталии

Выступает Народный коллектив «Хор русской песни»Выступает Народный коллектив «Хор русской песни»
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.20 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и 
справедливость».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Условия контракта».
22.25 «Нонна, давай!»
22.55 «Прожекторперисхилтон».
23.30 Ночные новости.
23.40 Х/ф «Беспечный ездок».
01.25, 03.05 Х/ф «Что-то новенькое».
03.20 Х/ф «Идеальный хищник 
изнутри».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.55 Т/с «Тайны 
следствия».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сделано в СССР».
23.50 «Городок».
00.50 «Вести +».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф «Дракон».
09.40 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Рай для педофилов» из 
цикла «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Взрослые люди».
17.00 Реальные истории. «Дочки-
матери».
19.55 Порядок действий. «Мясной 
вопрос».
21.00 Х/ф «Викинг». 1, 2 с.
22.45 «Народ хочет знать».
00.20 «Футбольный центр».
00.50 «Звезды московского 
спорта». Лев Яшин.
01.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
03.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
05.00 Д/ф «Клеопатра. Портрет 
убийцы».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Эра стрельца».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 «Честный понедельник».
00.30 «Главная дорога».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20, 23.50 Х/ф «Тимур и его 
команда».
11.45 Д/ф «Веймар. Город парков».
12.00 «Silentium».
12.55 Важные вещи. Берет 
Фиделя Кастро.
13.10 Линия жизни.
14.05 «История произведений 
искусства».
14.30 Х/ф «Крах инженера 
Гарина». 1 с.
15.50 М/с «Грязеземье».
16.20 Т/с «Повелитель молнии».
16.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни».
17.10 «Времена не выбирают». 
17.40 Звездные виолончелисты 
мира.
18.35 Д/ф «Морские драконы. 
Забытый флот Китая».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Д/ф «Думать не надо, 
плакать нельзя».
21.25 Academia. 
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль».

Россия 2
05.00, 08.05 «Все включено».
05.50 «Технологии спорта».
06.25 «Индустрия кино».
07.00, 09.05, 12.00, 18.15 
«Вести-Спорт».
07.15, 11.40, 22.00 «Вести.ru».
07.35 «В мире животных».
09.20 «Вести-Cпорт. Местное 
время».

09.25 Х/ф «Стальные акулы».
12.15, 18.30 «Футбол.ru».
13.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Нк) - «Амур». Прямая трансляция.
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(М) - «Спартак» (М). Прямая 
трансляция.
22.15 «Неделя спорта».
23.10 «Лицом к лицу с Али».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». 1 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Отравители».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Во имя справедливости».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
16.00 Т/с «Следаки».
17.00 «Мистические истории».
18.00 «Дело особой важности»: 
«Секс у нас есть!»
20.00 Т/с «Каменская».
21.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без 
правил».
23.00 Х/ф «Моя супербывшая».
00.50 Х/ф «Ничего себе поездочка».
02.45 Т/с «Секретные материалы».
03.35 Т/с «Медики».
04.35 «Дальние родственники».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер, 
который живёт под крышей».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 23.15, 00.30 «6 кадров».
09.30 Х/ф «Кинг-Конг».
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Весёлая Олимпиада 
Скуби».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Физика или химия».
21.00 Х/ф «Звёздный десант».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «Проделки Бивера».
02.40 Т/с «Дюваль и Моретти».
03.40 Т/с «Ранетки».
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты».

Домашний
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
07.30, 13.00, 01.25 Семейный 
размер.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные».
12.00 Д/ф «Моя правда».
13.45 Д/ф «Не отрекаются любя».
14.15 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Д/ф «Звёздная жизнь».
19.30 Т/с «Танец нашей любви».
21.00 Д/ф «Первые».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Любовь под надзором».

Звезда
06.00 Т/с «Александровский сад». 
07.00 Т/с «Морской патруль».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Без грифа «Секретно» 
2». «Петляков. Крылья победы».
09.45 Х/ф «Председатель».
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 
империи». «Дакийские войны».
14.25 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя».
16.25, 04.15 Х/ф «Штормовое 
предупреждение».
18.30 Д/с «Диверсанты третьего 
Рейха». «Диверсант №1».
19.35 Д/с «Оружие ХХ века».
19.55 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно».
22.30 Х/ф «Торпедоносцы».
00.20 Д/ф «Часовые памяти. 
Ленинградская область».
01.20 Х/ф «Они шли на Восток».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 20.00 
Мультфильмы.
07.30 Т/с «Грозовые камни».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!»
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 «Новости 
Подмосковья».
09.50 «Удивительный мир кошек».
10.10 «Удивительный мир собак».
10.30 Д/ф «Россия и космос».
11.00 Д/с «На всех парах».
11.50 «Просто вкусно».
12.10 «Фокус».
12.30, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50 «Новости региона».
14.00 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».
14.30 Д/ф «Собачья работа».
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Последний жулик».
17.50 «Тема дня».
18.10, 01.10 «Специальный 
репортаж».
18.30 «Территория безопасности».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
22.00 Т/с «Ангел из Орли».
23.00 «Новости интернета».
23.15 Х/ф «Дюба-дюба». 1 с.
04.40 «Подзарядка».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.20 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Условия контракта».
22.30 «Жертвы калибра 7.62».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Пять легких пьес».
01.45, 03.05 Х/ф «Приключения 
мальчика-акулы и девочки-лавы».
03.30 Т/с «Американская семейка».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.55 Т/с «Тайны 
следствия».
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сделано в СССР».
23.50 «Вызываю дух 
Македонского. Спиритизм».
00.50 «Вести +».
01.10 «Профилактика».
02.20 «Честный детектив».
02.50 Х/ф «Американская 
трагедия». 1 с.
04.15 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф «Замок лгунов».
09.35 Х/ф «Чужая родня».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 События.
11.50 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли». 1 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно».
19.55 «Москва - 24/7».
21.05 Х/ф «Викинг». 3, 4 с.
22.55 «Линия защиты».
00.20 Х/ф «Железная маска».
02.50 Х/ф «Три дня в Москве».
05.25 Д/ф «Мясной вопрос».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Эра стрельца».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 «Генералы холодной войны. 
Андрей Громыко».
00.35 «Школа злословия».
01.25 «Кулинарный поединок».
02.25 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с «Столица греха».
04.55 Т/с «Основная версия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20, 23.50 Х/ф «Дети капитана 
Гранта».
11.50 Сказки из глины и дерева. 
Филимоновская игрушка.
12.00 «Синее море... Белый 
пароход... Валерия Гаврилина».
12.55 Важные вещи. «Духовный 
регламент».
13.10 Д/ф «Морские драконы. 
Забытый флот Китая».
14.05 «Мой Эрмитаж».
14.30 Х/ф «Крах инженера Гарина». 2 с.
15.50 М/с «Грязеземье».
16.20 Т/с «Повелитель молнии».
16.45 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы».
17.10 «Времена не выбирают». 
17.40 Звездные виолончелисты 
мира.
18.25 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
18.35 Д/с «Летопись имперской 
столицы».
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «В Москву! 
В Москву?»
20.45 Д/ф «Берлинское зеркало».
21.25 Academia. 
22.15 Кинескоп. Венецианский 
международный кинофестиваль.
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль».
01.20 Сонаты Л.Бетховена.

Россия 2
06.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Дельфинотерапия.
06.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета.
07.00, 08.45, 11.05, 16.35, 
22.05, 01.45 «Вести-Спорт».
07.15, 10.50, 21.50, 03.00 
«Вести.ru».
07.30, 01.55 «Моя планета».
09.00, 14.05 «Все включено».
10.00 «Неделя спорта».

11.25 Регби. Кубок мира. Россия 
- Италия. Прямая трансляция.
13.10 Академическая гребля. ЧЕ.
14.35 «Лицом к лицу с Али».
16.50, 22.25, 03.15 «Футбол России».
17.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Факел» - «Волгарь-
Газпром». Прямая трансляция.
19.55 «Дмитрий Пирог. Перед боем».
20.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога.
23.25, 04.10 Top Gear.
00.30 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога и 
Геннадия Мартиросяна.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». 2 ч.
05.30 «Детективные истории»: 
«Поджог».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
08.00, 16.00 Т/с «Следаки».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Моя супербывшая».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Каменская».
17.00, 21.00 Т/с «Знахарь-2: 
Охота без правил».
18.00 «Жадность»: «Сверхжадность».
23.00 Х/ф «Операция «Валькирия».
01.15 Х/ф «Разведка 2023».
03.15 Т/с «Секретные материалы».
04.10 Т/с «Медики».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер, 
который живёт под крышей».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 19.00 Т/с «Воронины».
08.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 10.30, 22.40 «6 кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Физика или химия».
12.00 Т/с «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Весёлая Олимпиада 
Скуби».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Дом с привидениями».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней».
03.40 Т/с «Дюваль и Моретти».
04.40 Т/с «Ранетки».
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты».

Домашний
06.30, 13.45, 20.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
07.30, 13.00, 01.00 Семейный 
размер.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00, 16.00 «Дела семейные».
11.00 Х/ф «Евдокия».
14.05 Х/ф «Квартет для двоих».
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Д/ф «Звёздная жизнь».
19.30 Т/с «Танец нашей любви».
21.00 Д/ф «Первые».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Шаг навстречу».
01.45 Х/ф «Правосудие».
04.55 «Скажи, что не так?!»
05.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Александровский сад». 
«Гибель команды».
07.00 Т/с «Морской патруль».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.20 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
10.55, 19.55 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно».
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 
империи». «Бунт и предательство».
14.15 Х/ф «Дела сердечные».
16.15 Х/ф «Юнга Северного флота».
18.30 Д/с «Диверсанты третьего 
Рейха». «Диверсант №1».
19.35 Д/с «Оружие ХХ века».
22.30 Х/ф «На войне, как на 
войне».
00.15 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя».
Профилактика.

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 20.00 Мультфильмы.
07.30 Т/с «Грозовые камни».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!»
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 «Новости Подмосковья».
09.50 «Специальный репортаж».
10.10 «Законный интерес».
10.30 «Карта туриста».
11.00 Д/с «На всех парах».
11.50 «Просто вкусно».
12.10 «Фокус».
12.30, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50 «Новости региона».
14.00 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».
14.30 Д/ф «Собачья работа».
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Мираж». 1 с.
17.50 «Тема дня».
18.10 «Дпс-контроль».
18.30 «Овертайм».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
22.00 Т/с «Ангел из Орли».
23.05 Х/ф «Дюба-дюба». 2 с.
01.10 «ДПС-контроль».
04.40 «Подзарядка».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Условия контракта».
22.30 «Среда обитания». «Гений 
чистой кислоты».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Последний киносеанс».
02.10, 03.05 Х/ф «Выпускной».
03.50 Т/с «Американская семейка».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сделано в СССР».
22.55 «Исторический процесс».
00.30 «Вести +».
00.50 «Профилактика».
01.55 «Горячая десятка».
03.05 Х/ф «Американская трагедия». 2 с.
04.30 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф «Золушка».
09.35 Х/ф «Неоконченная повесть».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.00 События.
11.50 Х/ф «Когда на юг улетят 
журавли». 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Жаклин Кеннеди».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Стикс».
22.45 «Человек в Большом городе».
00.35 Х/ф «Формула любви».
02.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
04.05 «Загадки истории».
05.05 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Эра стрельца».
09.30, 15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
00.10 Фильм-концерт «Приходите 
в мой дом».
01.25 «Квартирный вопрос».
02.25 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с «Столица греха».
04.55 Т/с «Основная версия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20, 23.50 Х/ф «На графских 
развалинах».
11.25 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы.
11.50 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка.
12.00 Д/ф «Властелин оркестра. 
Евгений Мравинский».
12.55 Важные вещи. Грамота 
Суворова.
13.10, 18.35 Д/с «Летопись 
имперской столицы».
14.05 Д/ф «Хранители Мелихова».
14.30 Х/ф «Крах инженера 
Гарина». 3 с.
15.50 М/с «Грязеземье».
16.00 М/ф «Кентервильское 
привидение».
16.20 Т/с «Повелитель молнии».
16.45 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы».
17.10 «Времена не выбирают». 
17.40 Звездные виолончелисты 
мира.
18.25 Д/ф «Джотто ди Бондоне».
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Жизнь замечательных 
идей. «Алмазная лихорадка».
21.10 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шартре».
21.25 Academia. 
22.15 Магия кино.
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон Шноль».
01.00 Д/ф «Житие интеллигента 
Демидова».
01.40 Г.Свиридов. Кантата 
«Ночные облака».

Россия 2
05.05, 09.00, 13.20 «Все включено».
05.55 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
06.30 «Вопрос времени». Дороги.
07.00, 08.45, 12.00, 16.00, 19.55 
«Вести-Спорт».
07.15, 11.40, 15.40, 04.20 «Вести.ru».
07.30 «Моя планета».
07.40 «Кортес».
10.00 Х/ф «Мишень».
12.15, 16.15 «Футбол России».
14.15 «Технологии спорта».
14.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога и 

Геннадия Мартиросяна.
17.20 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Динамо» (М) - «Анжи». 
Прямая трансляция.
20.10 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Спартак» (М) - «Волга». 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Зенит» - «Динамо» (Бр).
00.45 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Терек» - «Торпедо» (Вл).
02.35 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Локомотив» (М) - «Луч-
Энергия».
04.40 «Дмитрий Пирог. Перед боем».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: Карлики и великаны». 
05.30 «Фантастические истории»: 
«Хиромантия. Знаки судьбы».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
08.00, 16.00 Т/с «Следаки».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Операция «Валькирия».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Каменская».
17.00, 21.00 Т/с «Знахарь-2: 
Охота без правил».
18.00 «Формула стихии»: «Пыль 
против человека».
23.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2».
00.50 Х/ф «Робокоп: Во имя 
правосудия».
02.35 «В час пик» Подробности.
03.10 Т/с «Секретные материалы».
04.00 Т/с «Медики».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер, 
который живёт под крышей».
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей».
08.00, 19.00 Т/с «Воронины».
08.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 10.30, 22.40, 00.30 «6 
кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Физика или химия».
12.00 Т/с «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш».
14.30 М/с «Весёлая Олимпиада 
Скуби».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Такси».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «Женщина в бегах».
02.55 Т/с «Дюваль и Моретти».
04.55 Т/с «Ранетки».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 13.45, 20.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
07.30, 13.00, 01.10 Семейный 
размер.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00, 16.00 «Дела семейные».
11.00 Женская форма. Красота 
требует!
12.00, 05.15 «Скажи, что не так?!»
14.00 Х/ф «Полёт аиста над 
капустным полем».
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Д/ф «Звёздная жизнь».
19.30 Т/с «Танец нашей любви».
21.00 Д/ф «Первые».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Двое и одна».
01.55 Т/с «Любовницы».
03.55 Т/с «Вечный зов».
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
Профилактика.
14.00 Д/с «Победоносцы».
14.25 Х/ф «На войне, как на 
войне».
16.05 Х/ф «Торпедоносцы».
18.00, 22.00 Новости.
18.30 Д/с «Диверсанты третьего 
Рейха». «Гений зла и его тень».
19.35 Д/с «Оружие ХХ века».
19.55 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно».
22.30 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша».
00.10 Х/ф «Дела сердечные».
01.55 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
03.25 Х/ф «Сны».
05.00 Х/ф «Эй, на линкоре!»

Подмосковье
Среда, 21 сентября
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 20.00 
Мультфильмы.
07.30 Т/с «Грозовые камни».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!»
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 21.30, 
01.30 «Новости Подмосковья».
09.50 «Новости интернета».
10.10 «Дпс-контроль».
10.30 «Овертайм».
11.00 Д/с «На всех парах».
11.50 «Просто вкусно».
12.10 «Фокус».
12.30, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50 «Новости региона».
14.00 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».
14.30 Д/ф «Собачья работа».
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Мираж». 2 с.
17.50 «Тема дня».
18.10, 01.10 «Специальный 
репортаж».
18.30 «Жемчужина Подмосковья».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
22.00 Т/с «Ангел из Орли».
23.00 Х/ф «Искусство жить в Одессе».
04.40 «Подзарядка».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 04.20 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедливость».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Условия контракта».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Военно-полевой госпиталь».
02.05, 03.05 Х/ф «В лучах славы».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 
часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сделано в СССР».
22.55 «Поединок».
23.50 «Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска».
00.50 «Вести +».
01.10 «Профилактика».
02.20 Х/ф «Американская 
трагедия». 3 с.
03.55 «Городок».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф «Незнайка учится».
09.40 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.40 События.
11.50 Х/ф «Викинг». 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Жаклин Кеннеди». 2 ч.
19.55 «Московский маршрут. 
Без авто».
21.00 Х/ф «Эгоист».
22.50 «Аварии, о которых 
невозможно молчать» из цикла 
«Доказательства вины».
00.15 «Выходные на колёсах».
00.45 Х/ф «Цена красоты».
02.45 Х/ф «Повесть о первой 
любви».
04.20 Д/ф «Жаклин Кеннеди».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Эра стрельца».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 «Женский взгляд». Б. 
Невзоров.
00.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто».
01.25 «Дачный ответ».
02.25 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с «Столица греха».
04.55 Т/с «Основная версия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20, 23.50 Х/ф «Последний дюйм».
11.50 Сказки из глины и дерева. 
Каргопольская глиняная игрушка.
12.00 Д/ф «Святой доктор».
12.55 Важные вещи. Пушечки 
Павла I.
13.10, 18.35 Д/с «Летопись 
имперской столицы».
14.05 Третьяковка - дар 
бесценный! «Живая традиция».
14.30 Х/ф «Крах инженера 
Гарина». 4 с.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 М/ф «Картинки с выставки».
16.20 Т/с «Повелитель молнии».
16.45 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы».
17.10 «Времена не выбирают». 
17.35 Звездные виолончелисты 
мира.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Игорь Ясулович. 
Актерские пробы».
21.25 Academia. 
22.15 Культурная революция.
23.00 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль».
01.15 Играет камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».

Россия 2
05.05, 08.45, 14.00 «Все 
включено».
05.55 Top Gear.
07.00, 08.30, 12.00, 18.15, 
22.30, 01.55 «Вести-Спорт».
07.15, 11.40, 22.15, 03.05 
«Вести.ru».
07.30 «Рыбалка с Радзишевским».
07.50, 02.10, 03.25 «Моя планета».
09.45 «Лицом к лицу с Али».
12.15 Х/ф «Король оружия».
15.25 «Хоккей России».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

День рождения смайла. День святого Михаила

Именинники: Архип, Давид, Кирилл, Макар, Михаил

Куликовская битва. 

Рождество Пресвятой Богородицы

21 сентября /СРЕДА/
День без автомобилей

Именинники: Аким, Анна, 

22 сентября 

телепрограмма
19 сентября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 20 сентября /ВТОРНИК/

День рекрутера

Именинники: Иван, Макар
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«Северсталь». Прямая трансляция.
18.25 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «КАМАЗ» - «Газовик». 
Прямая трансляция.
20.25 Летний биатлон. ЧМ. 
Смешанная эстафета.
22.50 «Удар головой».
23.50 «Кортес».
00.55 «Дмитрий Пирог. Перед боем».
01.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога.
04.35 «Технологии спорта».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: Карлики и великаны». 
05.30 «Фантастические истории»: 
«Пророчества. Сон в руку».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 2 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
08.00, 16.00 Т/с «Следаки».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24».
10.00 Т/с «Терминатор: Битва за 
будущее 2».
11.45 «Пожарный порядок».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00, 20.00 Т/с «Каменская».
17.00, 21.00 Т/с «Знахарь-2: 
Охота без правил».
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: 
«Война за человеческое тело».
23.00 Т/с «Последняя минута».
00.00 Т/с «Спартак: Боги арены».
01.00 «Военная тайна «.
02.30 «В час пик» Подробности.
02.55 Т/с «Секретные материалы».
03.50 Т/с «Медики».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер, 
который живёт под крышей».
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с «Воронины».
08.30 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 12.10, 22.45, 00.30 «6 
кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Физика или химия».
10.30 Х/ф «Такси».
12.30 Т/с «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 «Ералаш».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Такси-4».
00.00 Шоу «Уральских пельменей».
01.00 Х/ф «Дженнифер Восемь».
03.25 Т/с «Дюваль и Моретти».
04.25 Т/с «Ранетки».
05.20 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
07.30, 13.00, 01.30 Семейный 
размер.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00, 17.00 «Дела семейные».
11.00, 23.30 Х/ф «Чёрная вуаль».
13.45 Д/ф «Вдовцы».
14.15 Х/ф «Игры взрослых 
девочек».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Д/ф «Звёздная жизнь».
19.30 Т/с «Танец нашей любви».
21.00 Д/ф «Первые».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
02.15 Х/ф «Час суда».
05.05 «Скажи, что не так?!»
05.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Невидимый фронт».
06.30 «Тропой дракона».
07.00 М/ф.
07.15 Х/ф «Юнга Северного 
флота».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Егорка».
10.55, 19.55 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно».
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 
империи». «Гнев богов».
14.20 Х/ф «Сверстницы».
16.25 Х/ф «Внимание, цунами!»
18.30 Д/с «Диверсанты третьего 
Рейха». «Живые торпеды».
19.35 Д/с «Оружие ХХ века».
22.30 Х/ф «Трое вышли из леса».
00.20 Х/ф «Очень важная 
персона».
01.45 Х/ф «Одиссея капитана 
Блада».
04.35 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 20.00 
Мультфильмы.
07.30 Т/с «Грозовые камни».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!»
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 «Новости 
Подмосковья».
09.50 «Инновации +...»
10.10 «Специальный репортаж».
10.30 «Жемчужина Подмосковья».
11.00 Д/с «На всех парах».
11.50 «Просто вкусно».
12.10 «Фокус».
12.30, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50 «Новости региона».
14.00 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».
14.30 Д/ф «Собачья работа».
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Мираж». 3 с.
17.50 «Тема дня».
18.10, 01.10 «Я иду искать».
18.30 «Управдом».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
22.00 Т/с «Ангел из Орли».
23.05 Х/ф «Под вечер».
04.40 «Подзарядка».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25, 05.20 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница» в 
Одессе. Финал.
23.55 Х/ф «Люди в черном 2».
01.30 Х/ф «Десперадо».
03.30 Х/ф «Вся правда о Чарли».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести-Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский».
14.50, 04.35 «Вести. Дежурная 
часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала - 2011».
22.55 Х/ф «Допустимые жертвы».
00.50 Х/ф «Дурман любви».
03.00 Х/ф «Американская 
трагедия». 4 с.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 М/ф «Трое из 
Простоквашино».
08.50 Х/ф «Собака на сене».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.10 События.
11.50 Х/ф «Викинг». 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский».
19.55 Реальные истории. 
«Служебный роман».
21.00 Х/ф «Дважды в одну реку».
22.50 Лариса Голубкина в 
программе «Жена».
00.45 Х/ф «Укол зонтиком».
02.40 Х/ф «Стикс».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Эра стрельца».
09.30, 15.30, 18.30 
«Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».
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 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 «Морские дьяволы. 
Судьбы». 1 ч.
21.25 «Концертный зал НТВ» 
представляет: Бенефис Бориса 
Моисеева.
23.35 «Катастрофа» из цикла 
«СССР. Крах империи».
00.40 Х/ф «Солдат».
02.30 Т/с «Столица греха».
04.25 Т/с «Основная версия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20, 23.50 Х/ф «Три толстяка».
11.50 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка.
12.00 «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин».
12.40 Д/с «Летопись имперской 
столицы».
13.35 Письма из провинции. 
Верхний Уймон.
14.00 Х/ф «Первый учитель».
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 За семью печатями.
16.45 Заметки натуралиста.
17.10 «Царская ложа».
17.50 Д/ф «Племя сакуддей».
18.40 Концерт мастеров искусств 
Чеченской республики.
19.50 Искатели. «Тайны 
Лефортовского дворца».
20.40 75 лет Эдварду 
Радзинскому. «Мой театр».
21.00 Х/ф «Еще раз про любовь».
22.35 Линия жизни. В. Толстой.
01.20 «Кто там...»
01.45 «Танцевальные 
миниатюры».

Россия 2
05.05, 08.50 «Все включено».
05.55 «Кортес».
07.00, 08.35, 11.05, 16.20, 
22.15, 01.35 «Вести-Спорт».
07.15, 10.50 «Вести.ru».
07.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Суда на воздушной подушке.
08.00 «Вопрос времени». Ветер 
перемен.
09.45 «Удар головой».
11.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
- «Салават Юлаев». Прямая 
трансляция.
13.55, 17.25 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.
15.50, 21.45, 03.10 «Вести.ru». 
Пятница.
16.30 «Вести-Cпорт. Местное время».

16.35, 00.15 «Футбол России. 
Перед туром».
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Лев». 
Прямая трансляция.
22.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Болгария. Прямая 
трансляция.
01.05 «День с Сергеем Бадюком».
01.45 «Вопрос времени». Мусор.
02.10, 03.40 «Моя планета».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета».
05.30 «Фантастические истории»: 
«Не смерть и не сон».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Цыганская дорога».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Зеленый огурец. Полезная 
передача».
08.00, 16.00 Т/с «Следаки».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 24».
10.00 «Мир дикой природы»: 
«Луговые собачки и их язык».
11.00 Т/с «Спартак: Боги арены».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 «Не ври мне!»
15.00 Т/с «Каменская».
17.00 Т/с «Знахарь-2: Охота без 
правил».
18.00 «Еще не вечер»: «Звездный 
ремонт».
20.00 «Мистические истории».
21.00 «Тайна подводных городов».
22.00 «Секретные территории»: 
«Земля взорвется завтра».
23.00 Т/с «Сверхъестественное».
01.00 Эротика «Грязные танцы».
02.55 Т/с «Конференция маньяков».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер, 
который живёт под крышей».
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с «Воронины».
08.30, 22.40 «Даёшь молодёжь!»
09.00, 12.15 «6 кадров».
09.30 Т/с «Физика или химия».
10.30 Х/ф «Такси-4».
12.30 Т/с «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30, 18.30 
«Ералаш».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
21.00 Х/ф «Суррогаты».
23.10 Х/ф «Новые муравьи в 
штанах».
00.50 Х/ф «Байкеры».
02.55 Т/с «Дюваль и Моретти».
03.55 Т/с «Ранетки».
04.55 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
07.30 Д/ф «Я боюсь».
08.30 Х/ф «Театр обречённых».
18.00 Д/ф «Моя правда».
19.00 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авантюрам».
21.00 Х/ф «Глупая звезда».
23.30 Х/ф «Хорошая женщина».
01.20 Т/с «Любовницы».
02.20, 03.55 Т/с «Вечный зов».
05.15 «Скажи, что не так?!»
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/ф «Галапагосы и 
человек».
07.00 М/ф.
07.20 Х/ф «Сверстницы».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Очень важная 
персона».
10.55 Т/с «Девять жизней 
Нестора Махно».
13.15 Д/с «Рим: величие и 
крах империи». «Солдатский 
император».
14.15 Х/ф «Трое вышли из леса».
16.20 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша».
18.30 Д/с «Диверсанты третьего 
Рейха». «Черный князь».
19.40 Д/ф «Карта победы. 
Приговор обреченных».
20.15 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
22.30 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
00.20 Х/ф «Егорка».
01.45 Х/ф «Берега в тумане...»
04.35 Х/ф «Просто Саша».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 20.00 
Мультфильмы.
07.30 Т/с «Грозовые камни».
08.00 «Область доверия».
09.10 «Настрой-ка!»
09.30, 11.30, 13.30, 17.30, 
21.30, 01.30 «Новости 
Подмосковья».
09.50, 18.10, 01.10 
«Специальный репортаж».
10.10 «Я иду искать».
10.30 «Управдом».
11.00 Д/с «На всех парах».
11.50 «Просто вкусно».
12.10 «Фокус».
12.30, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50 «Новости региона».
14.00 Д/с «Лучшие экологические 
дома мира».
14.30 Д/ф «Собачья работа».
15.00 «Область внимания».
15.40, 03.00 Х/ф «Русские 
братья».
17.50 «Тема дня».
18.30 «Карта туриста».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
22.00 «К нам приехал...»
23.05 Х/ф «Святой выходит на 
след».
04.40 «Подзарядка».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Человек-амфибия».
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Гуфи и его команда».
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Михаил Пуговкин. Главный 
герой второго плана».
12.15 «Среда обитания». «Много 
мяса из ничего».
13.15 Т/с «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.15 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.15 «Призрак оперы».
22.25 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Х/ф «Карлос».
01.25 Х/ф «Детсадовский 
полицейский».
03.20 Х/ф «Какими мы были».
05.30 «Хочу знать».

Россия 1
04.50 Х/ф «Жизнь прошла мимо».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести-Москва».
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок».
10.05 «Мода для народа».
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55, 14.30 Т/с «Вкус граната».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 «Десять миллионов».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Ключи от счастья».
00.30 «Девчата».
01.10 Х/ф «Вечно молодой».
03.20 Х/ф «Выбор судьбы».

ТВ-Центр
04.30 Х/ф «Дважды в одну реку».
06.15 «Марш-бросок».
06.50 М/ф «Палка-выручалка», 
«Впервые на арене», «Cказка 
старого дуба».
07.40 «АБВГДейка».
08.05 «День аиста».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 М/ф «В тридесятом веке».
10.00 М/ф «Горбун из Нотр-Дама».
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События.
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Чудо-таблетки: лекарства 
от всего». Спецрепортаж.
12.50 Х/ф «Азазель».
15.50 «Майкл Джексон. 
Смертельный укол».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Про фильм «Осенний 
марафон».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.30 Х/ф «Интердевочка».
03.25 Д/ф «Леди Диана, Камилла 
Паркер и принц Уэльский».

НТВ
05.25 М/ф «Чебурашка идет в 
школу».
05.35 Т/с «Девятый отдел».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 Т/с «Адвокат».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Таинственная Россия: 
Сахалин. Исчезнувшая 
цивилизация плавучего острова?»
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 Программа «Максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово».
23.50 «Нереальная политика».
00.25 Х/ф «Настоятель».
02.25 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с «Брачный контракт».
05.05 «Алтарь Победы. Сыновья 
полка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Алые паруса».
12.05 Личное время. В. Пьявко.
12.30 М/ф «Аленький цветочек», 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Гуси-
лебеди», «Терем-теремок».
14.10 «Очевидное - невероятное».
14.40 Игры классиков. Мюррей 
Перайя.
15.30 К 95-летию со дня рожде-
ния Зиновия Гердта. Острова.
16.10 Х/ф «Фокусник».
17.30 По следам тайны. 
«Неизвестная процивилизация».
18.15 «Романтика романса».
19.10 Т/ф «Дворянское гнездо».
22.00 Д/ф «Убийственная игра».
00.00 Х/ф «Тайна поместья 
Уиверн».
01.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм».

Россия 2
05.00, 07.45, 01.50 «Моя 
планета».
07.00, 08.45, 11.25, 13.40, 
20.00, 01.10 «Вести-Спорт».
07.15 «Вести.ru». Пятница.
08.15 «В мире животных».
09.00, 20.15 «Вести-Cпорт. 
Местное время».
09.05, 01.20 «Индустрия кино».
09.35 Х/ф «Король оружия».
11.40 «Задай вопрос министру».
12.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дмитрия Пирога.
13.55 «Удар головой».

15.00 «Футбол России. Перед туром».
15.55 Футбол. Премьер-лига. «Зенит» 
- «Томь». Прямая трансляция.
17.55 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация. 
Прямая трансляция.
19.05 Летний биатлон. ЧМ. 
Спринт. Женщины.
20.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сток Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция.
22.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Испания. Прямая трансляция.
00.15 Летний биатлон. ЧМ. 
Спринт. Мужчины.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: Путь Дао». 1 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация. Переселения душ».
06.00 Т/с «Холостяки».
09.10 «Выход в свет» Афиша.
09.40 «Я - путешественник».
10.10 «Чистая работа».
11.00 «В час пик» Подробности.
11.30 «Еще не вечер»: «Звездный 
ремонт».
12.30, 16.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.30 «Вся правда о Ванге».
17.00 «Красиво жить»: 
«Несобачья жизнь».
18.00 «Звездные истории»: 
«Проснуться знаменитым».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2».
23.50 Х/ф «Мираж».
01.35 Эротика «Мадагаскар».
03.05 Т/с «Конференция маньяков».

СТС
06.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
08.00 М/ф «Лягушка-
путешественница».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Жизнь с Луи».
09.00, 17.00 «6 кадров».
10.00, 15.30, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/ф «Том и Джерри».
16.30, 23.05 «Даёшь молодёжь!»
19.30 Аним. фильм «Алёша 
Попович и Тугарин Змей».
21.00 Х/ф «Как стать королевой».
23.35 Церемония вручения 
премии «Человек года GQ-2011».
00.35 Х/ф «Невезучие».
02.15 Х/ф «Глава государства».
04.00 Т/с «Ранетки».
05.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 13.10, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
07.30 Х/ф «Гостья из будущего».
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма. Красота 
требует!
16.00 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авантюрам».
18.00 Д/ф «Мужской род».
19.00, 21.00 Т/с «Мисс Марпл».
23.30 Х/ф «Сентябрьская афера».
01.30 Т/с «Любовницы».
02.30, 03.50 Т/с «Вечный зов».
05.10 «Скажи, что не так?!»
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Внимание, цунами!»
07.45 Х/ф «Утро без отметок».
09.00, 17.00 Д/с «Земные 
катаклизмы». «Планетарная 
катастрофа».
10.10 Х/ф «Ошибка резидента».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Судьба резидента».
16.15 Д/ф «Карта победы. 
Приговор обреченных».
18.15 Х/ф «Возвращение 
резидента».
20.50 Х/ф «Конец операции 
«Резидент».
23.40 Х/ф «Мафия бессмертна».
01.25 Х/ф «Голова Горгоны».
03.10 Х/ф «Без особого риска».
04.40 Х/ф «Свой парень».

Подмосковье
05.00, 11.40 Т/с «Грозовые 
камни».
05.25, 07.55, 12.30, 13.50, 20.50 
Мультфильмы.
07.00 «Атлет-надомник».
07.40, 12.10 «Одни дома».
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
«Новости Подмосковья».
09.50 «Факты».
10.20 Х/ф «По секрету всему свету». 1 с.
14.00 Т/с «Тайны французского 
двора».
15.00 «Новости интернета».
15.20 «Я иду искать».
15.40, 02.50 Х/ф «Нестор бурма». 
17.50 «Губерния сегодня».
18.10 «Электропередача».
18.30 «Про бизнес».
18.45 «Законный интерес».
19.00 «Живем помаленьку...»
20.00, 02.00 «Фортификация-2».
22.00 «Лучшие рок-альбомы XX века».
23.15 Х/ф «Вызов королю кастильи».
04.40 «Подзарядка».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
07.50 «Армейский магазин».
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 
его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Акулы атакуют».
13.20 Т/с «Серафима Прекрасная».
16.20 Новый «Ералаш».
16.35 Х/ф «Человек-паук 3».
19.10 «Минута славы. Мечты 
сбываются!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе».
23.55 Х/ф «Точка обстрела».
01.30 Т/с «Обмани меня».
03.55 Т/с «Американская семейка».

Россия 1
05.25 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска».
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вести-
Москва». Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!» Идеи 
для вас.
11.25, 14.30 Т/с «Вкус граната».
14.20 «Местное время. Вести-
Москва».
15.45 «Смеяться разрешается».
18.00 Х/ф «Мама напрокат».
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «Предсказание».
23.00 «Специальный корреспондент».
00.00 «Г. Хазанов. Повторение 
пройденного».
00.30 Х/ф «Эксперимент».
02.30 Х/ф «Потерянная граница».

ТВ-Центр
04.20 Х/ф «Сердца четырех».
06.05 М/ф «С бору по сосенке».
06.25 Х/ф «Следопыт».
07.55 «Крестьянская застава».
08.30 «Фактор жизни».
09.45 «Наши любимые 
животные».
10.15 Д/ф «Полад Бюль-Бюль 
оглы. Сын соловья».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Клуб юмора».
16.15 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не 
комик...»
17.00 Х/ф «Своя правда».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
00.10 Временно доступен. Игорь 
Николаев.
01.15 Х/ф «Париж, я люблю тебя».
03.30 Х/ф «Игла».
05.00 Про фильм «Осенний марафон».

НТВ
06.00 Т/с «Девятый отдел».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Т/с «Адвокат».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
20.00 «Чистосердечное признание».
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 «Тайный шоу-бизнес. 
Людмила Зыкина: сокровища 
королевы».
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
00.05 Х/ф «Назад в будущее 2».
02.20 «Футбольная ночь».
02.55 Т/с «Брачный контракт».
04.55 «Алтарь Победы. Передел 
Европы».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Дикая собака динго».
12.10 Легенды мирового кино. 
Джон Гилгуд.
12.40 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Палка-выручалка», 
«Похитители красок», «Муха-цокотуха».
13.50 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
14.30 «Что делать?»
15.20 Легендарные спектакли 
Большого. М.Мусоргский. «Борис 
Годунов».
17.20 Д/ф «Кира».
18.05 Х/ф «Долгие проводы».
19.40 Евгений Евтушенко. 
Творческий вечер.
21.05 Д/ф «Человек и оркестр. 
Владимир Федосеев».
22.00 Итоговая программа 
«Контекст».
22.40 Золотой зал Musikverein. 
Прямая трансляция.
00.15 Х/ф «Проект 281».

Россия 2
05.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Сток Сити» - «Манчестер 
Юнайтед».
07.00, 08.30, 10.45, 13.50, 02.05 
«Вести-Спорт».
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
07.35 «Рейтинг Тимофея 
Баженова».
08.05 «Страна спортивная».
08.45, 14.05 «Вести-Cпорт. 
Местное время».

08.55 Регби. Кубок мира. Россия 
- Ирландия. Прямая трансляция.
10.55 Футбол. Первенство 
России. ФНЛ. «Луч-Энергия» - 
«Енисей». Прямая трансляция.
12.55 «Магия приключений».
14.10 Летний биатлон. ЧМ. Спринт.
15.00 Летний биатлон. ЧМ. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция.
15.45 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Прямая трансляция.
18.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Локомотив» (М) - «Рубин». Прямая 
трансляция.
20.25 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия - Нидерланды.
21.50 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Пирог против 
Геннадия Мартиросяна. Прямая 
трансляция.
00.20 «Футбол.ru».
01.20 Летний биатлон. ЧМ. Гонка 
преследования. Мужчины.
02.15 «Моя планета».
03.40 Формула-1. Гран-при 
Сингапура.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: Путь Дао». 2 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Сверхвозможности».
06.00 Т/с «Холостяки».
09.00 Х/ф «Мираж».
10.40 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2».
12.30, 16.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной 
Максимовской».
14.00 «Репортерские истории».
14.40 «Мелочь, а приятно» 
Концерт М. Задорнова.
17.00 «Жадность»: 
«Технолохотрон».
18.00 «Дело особой важности»: 
«Иностранцы в России».
19.00 Х/ф «Телохранитель».
21.30 Х/ф «Парфюмер: История 
одного убийцы».
00.15 «Веселые ребята».
01.15 Эротика «Наездницы».
03.05 Х/ф «Уиллард».

СТС
06.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
08.00 М/ф «Весёлая карусель 5».
08.10 «Волшебное диноутро».
08.30 М/с «Жизнь с Луи».
09.00 «Самый умный».
10.45, 15.10, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.30 Х/ф «Приключения Роки и 
Бульвинкля».
16.30 «6 кадров».
18.30 Аним. фильм «Алёша 
Попович и Тугарин Змей».
20.00 «Нереальная история».
21.00 Х/ф «Зачарованная».
23.00 Шоу «Уральских пельменей».
00.30 Х/ф «Карантин».
02.15 Х/ф «Неестественный повод».
04.00 Т/с «Ранетки».
05.00 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 13.20, 22.45, 23.00 «Одна 
за всех».
07.00 «Джейми: в поисках вкуса».
07.30 Дачные истории.
08.00 Х/ф «Единственная».
10.00 Д/ф «Женский род».
11.00 Х/ф «Глупая звезда».
12.50 «Куда приводят мечты».
14.15 Сладкие истории.
14.45 Х/ф «Незнакомка из 
Уайлдфелл-Холла».
18.00 Д/ф «Мужской род».
19.00 Х/ф «Смейка Аддамс».
20.55 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов».
23.30 Х/ф «Сорвать маску».
01.30 Х/ф «Клеопатра».
04.20 «Скажи, что не так?!»
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Просто Саша».
07.30 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах».
09.00, 17.00 Д/с «Земные 
катаклизмы». «Метеор, создавший 
динозавров».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.45 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин».
13.00, 18.00 Новости.
13.50 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине».
15.40 Д/ф «Звезду» за «Стингер».
18.15 Т/с «Морской патруль».
00.30 Х/ф «Рой».
03.25 Х/ф «Нейтральные воды».
Подмосковье

Подмосковье
05.00, 11.40 Т/с «Грозовые 
камни».
05.30, 07.55, 12.30, 13.50, 20.50 
Мультфильмы.
06.00 «Живем помаленьку...»
07.00 «Атлет-надомник».
07.40, 12.10 «Одни дома».
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
«Новости Подмосковья».
09.50, 22.45 Д/ф «Новый век».
10.20 Х/ф «По секрету всему 
свету». 2 с.
14.00 Т/с «Тайны французского 
двора».
15.00 «Удивительный мир кошек».
15.20 «Удивительный мир собак».
15.40, 02.50 Х/ф «Нестор Бурма». 
17.50 «Губерния сегодня».
18.10 «Час истины».
19.30 «Территория безопасности».
20.00 «Эпоха - события и люди».
22.30, 02.35 «Уроки мира».
23.20 Х/ф «Кто стрелял в пэта?»
04.40 «Подзарядка».

Иосиф, Никита, Феодосий

 /ЧЕТВЕРГ/

День осеннего равноденствия. День рождения жевательной 

резинки. Именинники: Андрей, Климент, Павел, Петр

23 сентября /ПЯТНИЦА/

День индейца

Именинники: Герман, Дмитрий, Ия, Cергей, Федора

24 сентября /СУББОТА/
День машиностроителя. День глухонемых

Именинники: Семен, Федор, Юлиан

25 сентября /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

18 сентября – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прор. Захарии и 
прав. Елисаветы
17-00 Вечерня. Утреня.

19 сентября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Киево-Братской 
и Арапетской икон Божией 
Матери 

17-00 Вечерня. Утреня.
20 сентября – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Предпразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы 
17-00 Всенощное бдение.

21 сентября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Рождество Пресвятой Богородицы
17-00 Вечерня. Утреня.

22 сентября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Иосифа, 

игумена Волоцкого, 
чудотворца
17-00 Вечерня. Утреня.

23 сентября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Попразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы
17-00 Вечерня. Утреня.

24 сентября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Силуана 
Афонского
17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 31 августа 2011 года № 340/75
О внесении изменений в «Муниципальную адресную программу про-

ведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
городского округа Щербинка на 2010 год (вторая заявка)»

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности Главы города Щер-
бинки Щепетева Э.Н. (исход. У.Д. № 1388 от 08.08.2011 г., вход. С.Д. № 309 от 
08.08.2011 г.) о внесении изменений в «Муниципальную адресную программу 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
городского округа Щербинка на 2010 год (вторая заявка)», утвержденную 
решением Совета депутатов города Щербинки от 19.07.2010 г. № 231/53,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести в «Муниципальную адресную программу проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории город-
ского округа Щербинка на 2010 год (вторая заявка)», утвержденную 
решением Совета депутатов города Щербинки от 19.07.2010 г. № 231/53 
следующие изменения:

1.1. Приложения 1,2 изложить в новой редакции согласно прило-
жению 1,2 к Программе. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
города Щербинки и председателя Совета депутатов города Щербинки.

Исполняющий обязанности Главы города Щербинки Э.Н. Щепетев
Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 31 августа 2011 года № 341/75
О «Муниципальной адресной программе проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов на территории городского округа 

Щербинка на 2011 год»

В целях реализации «Муниципальной адресной программы про-
ведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
городского округа Щербинка в 2008-2011 годах», утвержденной реше-
нием городского Совета депутатов от 17.04.2008 г. № 21/3, рассмотрев 
обращение Администрации города Щербинки (вход. С.Д. от 25.08.2011 г.  
№ 320, исх. У.Д. от 25.08.2011 г. № 1465), 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
РЕШИЛ:
1. Утвердить «Муниципальную адресную программу проведения 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории городско-
го округа Щербинка на 2011 год» (приложение № 1 к решению Совета 
депутатов) согласно приложениям 1,2 к Программе.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном органе массо-
вой информации – газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на испол-
няющего обязанности главы города Щербинки и председателя комиссии 
по ЖКХ города Щербинки.

Исполняющий обязанности главы города Щербинки Э.Н. Щепетев
Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев 

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов города Щербинки
от 31 августа 2011 года № 341/75

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА
проведения капитального ремонта многоквартирных домов

на территории городского округа Щербинка на 2011  год 

Паспорт Муниципальной адресной программы 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории городского округа Щербинка на 2011  год

Наименование – «Муниципальная адресная программа проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории городско-
го округа Щербинка на 2011 год».               

 
Основание разработки Программы – Жилищный кодекс 

Российской Федерации; Послание президента России Владимира 
Путина Федеральному Собранию от 26.04.2007 г.,Федеральный закон 
Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; постановление 
Правительства РФ от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2002-2010 годы» (в редакции от 30.12.2006 г.) 
Закон Московской области от 05.04.1996 г. № 11/96-ОЗ «О Концепции, 
прогнозах и государственных программах социально-экономического 

развития Московской области» (с изменениями и дополнениями, вне-
сенными Законами Московской области от 28.07.1999 г. № 47/99-
ОЗ, от 27.04.2001 г. № 81/2001-ОЗ, от 12.02.2002 г. № 4/2002-ОЗ, от 
22.07.2005 г. № 200/2005-ОЗ, от 01.04.2006 г. № 46/2006-ОЗ); постанов-
ление Правительства Московской области от 26.03.2001 г. «О порядке 
разработки областных целевых программ и контроля за их реализаци-
ей»; Закон Московской области от 27.07.2006 г. № 133/2006-ОЗ «Об 
областной целевой программе «Жилище» на 2006-2010 годы».

Заказчик Программы – Администрация города Щербинки.

Разработчик Программы – Комитет Жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Щербинки.

Цели и задачи Программы – основными целями Программы явля-
ются:

– создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан;

– повышение качества предоставления жилищно-коммунальных 
услуг.

Задачами Программы являются:
– обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока 

эксплуатации;
– приведение в надлежащее техническое состояние жилищного фонда;

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2011 года № 581

«О награждении Почетным знаком
«За заслуги перед городом Щербинка»

В соответствии с Положением о наградах и почетном 
звании города Щербинки Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов города Щербинки от 16.01.2001 г. 
№ 41/16 и решением заседания Совета по наградам от 
06.09.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетным знаком «За заслуги перед горо-

дом Щербинка»:
• Дворецкую Валентину Аверьяновну – ветерана Великой 

Отечественной войны;
• Слободчикова Василия Павловича – ветерана Великой 

Отечественной войны;
• Сенькина Вячеслава Валентиновича – ветерана Воору-

женных Сил;
• Бутырскую Нину Николаевну – заместителя директора 

муниципального образовательного учреждения средняя обще-
образовательная школа № 5;

• Воробьеву Ирину Григорьевну – преподавателя муници-
пальной детской школы искусств № 1 им. А.В. Корнеева;

• Иванову Ольгу Александровну – заместителя председа-
теля Комитета ЖКХ Администрации г. Щербинки;

• Оськину Светлану Олеговну – начальника общего отдела 
Управления делами Администрации г. Щербинки;

• Тихомирову Татьяну Ивановну – главного специалиста 
общего отдела Управления делами Администрации г. Щер-
бинки;

• Анищенко Ольгу Ивановну - главного специалиста обще-
го отдела Управления делами Администрации г. Щербинки;

• Грачева Павла Дмитриевича – заместителя председа-
теля Комитета по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации г. Щербинки.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щербин-
ки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее постановление в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

Исполняющий обязанности главы
города Щербинки Э.Н. Щепетев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2011 года № 582

«О присвоении звания «Почетный
гражданин города Щербинки»

В соответствии с Положением о наградах и почетном 
звании города Щербинки Московской области, утвержденного 
решением Совета депутатов города Щербинки от 16.01.2001 г. 
№ 41/16 и решением заседания Совета по наградам от 
06.09.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города 

Щербинки» Романовой Татьяне Николаевне – заместителю 
начальника Управления здравоохранения и социальных про-
грамм 2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щербинки 
(Н.В. Куролес) опубликовать настоящее постановление в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

Исполняющий обязанности главы
города Щербинки Э.Н. Щепетев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.09.2011 года № 583

«О присвоении звания «Почетный гражданин города Щербинки»

В соответствии с Положением о наградах и почетном 
звании города Щербинки Московской области, утвержденного 
решением Совета депутатов города Щербинки от 16.01.2001 г. 
№ 41/16 и решением заседания Совета по наградам от 
06.09.2011 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Щер-

бинки» Зиновьеву Евгению Павловичу – пенсионеру, Ветерану 
труда.

2. Главному редактору МУ «Редакция СМИ г. Щербин-
ки (Н.В. Куролес) опубликовать настоящее постановление в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

Исполняющий обязанности главы
города Щербинки Э.Н. Щепетев

Сводка о происшествиях 

на территории обслуживания Щербинского 

отдела полиции за август 2011 г.

◆ В период с 4 по 5 августа неизвестные лица 

из гаражного бокса ГСК «Полет-1», располо-

женного по адресу: г. Щербинка, ул. Дорожная, 

стр. 4, тайно похитили слесарный инструмент 

на сумму 56 000 рублей. По данному факту воз-

буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, 

ведется следствие.

◆ 6 августа в 14 ч. 20 мин. на Симферополь-

ском шоссе у дома № 5 неизвестный мужчина, 

используя предмет, похожий на травматичес-

кий пистолет, угрожал заявителю убийством. По 

данному факту возбуждено уголовное дело по ч 

1 ст.119 УК РФ, ведется следствие.

◆ 7 августа в 21 ч. 30 мин. на Симферо-

польском шоссе неизвестные лица, подвергнув 

заявителя избиению, завладели его автома-

шиной «Рено Меган», причинив материальный 

ущерб на сумму 520 000 рублей. По данному 

факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 

161 УК РФ. В ходе проведенных дальнейших 

следственных мероприятий заявитель был изоб-

личен в совершении заведомо ложного доноса. 

Ведется следствие.

◆ 10 августа около 15 ч. 30 мин. возле дома 

№ 3 по ул. Юбилейной задержана гражданка 

Украины Л., в ходе личного досмотра кото-

рой было обнаружено и изъято наркотическое 

вещество героин в крупном размере. По данному 

факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 

УК РФ, ведется следствие.

◆ 10 августа около 19 ч. 30 мин. возле дома 

№ 5 по ул. Первомайской задержан гражданин  

Таджикистана С., в ходе личного досмотра кото-

рого было обнаружено и изъято наркотическое 

вещество героин в особо крупном размере. По 

данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 

2 ст. 228 УК РФ, ведется следствие.

◆ В период с 11 по 12 августа неизвест-

ные лица, взломав дверь на трансформаторной 

будке, расположенной по адресу: ул. 40 лет 

Октября, д. 15/2, похитили электрооборудова-

ние, причинив материальный ущерб на сумму 

220 000 руб. По данному факту возбуждено 

уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ, ведется 

следствие.

◆ 14 августа от дома № 4 по ул. Чапаева 

неизвестный похитил мотоцикл «Хонда», при-

чинив заявителю материальный ущерб на сумму 

100 000 рублей. В ходе проведенных меропри-

ятий мотоцикл обнаружен в районе МОУ СОШ 

№ 4. По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч.  2, ст. 158 УК РФ, ведется следствие.

◆ 14 августа в 17 ч. 15 мин. неизвестные 

лица от дома № 5 по ул. Первомайской тайно 

похитили автомашину «Митцубиси Лансер», 

причинив заявителю материальный ущерб на 

сумму 400 000 рублей. Благодаря проведенным 

мероприятиям данная автомашина и преступник 

Г. задержаны на территории г. Москвы. По дан-

ному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 

ст. 166 УК РФ, ведется следствие.

◆ 16 августа в 00 ч. 15 мин. житель Щербинки 

Б. подверг избиению гражданина К. около д. № 12 

по ул. Юбилейной, причинив тем самым граждани-

ну К. средний вред здоровью. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ, 

ведется следствие.

◆ 18 августа в 03 ч. 30 мин. житель Щербинки 

Г., находясь на улице 2-я Центральная, подверг 

избиению свою мать, причинил телесные повреж-

дения, угрожав при этом убийством. По данному 

факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 

УК РФ, ведется следствие.

◆ 20 августа в период с 14.00 ч. до 15.00 

ч. неизвестные лица, злоупотребив доверием 

пожилой женщины, тайно похитили ювелирные 

изделия на сумму 350 000 рублей. По данному 

факту возбуждено уголовное дело по ч. З ст. 158 

УК РФ, ведется следствие.

◆ 24 августа около 15 ч. 30 мин. ранее 

неоднократно судимый гр. К. после совместного 

распития спиртных напитков нанес проникаю-

щее колото-резаное ранение гражданке К. на 

ул. Симферопольской. По данному факту воз-

буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ, 

ведется следствие.

◆ 26 августа около 00 ч. 30 мин. на улице Ново-

строевской произошла драка между несколькими 

молодыми людьми, в ходе которой ранее судимый 

житель Ивановской области Я. нанес колото-реза-

ные ранения гражданину Р. По данному факту 

возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 111 УК РФ, 

ведется следствие.

◆ 28 августа около 03 ч. 30 мин. во дворе 

дома № 9 по ул. Чапаева ранее судимый житель 

Ульяновской области гражданин Ф. пытался изна-

силовать гражданку С. Благодаря проведенным 

мероприятиям установлены дополнительные сви-

детели происшествия. Подозреваемый задержан, 

избрана мера пресечения в виде заключения под 

стражу. По данному факту возбуждено уголовное 

дело по ч. 1 ст. 231 УК РФ, ведется следствие.

Криминальная хроника

В ночь с 22 на 23 мая 2009 года на платфор-

ме железнодорожной станции «Щербинка» был 

убит сотрудник Щербинского ОВД Морозов Д.С. 

Для коллег погибшего стало делом чести найти 

преступников и привлечь их к уголовной ответс-

твенности. На поиск преступников тогда были 

подняты как силы местных правоохранитель-

ных органов, так и силы транспортной милиции. 

Результатом их совместной работы стало уста-

новление очевидца совершенного преступления, 

который во время происшествия находился 

на железнодорожной платформе. Благодаря 

найденному свидетелю было получено описа-

ние двух преступников, а в дальнейшем был 

установлен один из них – безработный житель 

г. Щербинки Ильницкий. 

После завершения расследования и сбора 

доказательств, подтверждающие причастность 

Ильницкого к совершению убийства Морозова 

и хищению его имущества, уголовное дело было 

направлено в суд. И если на этой стадии работа 

оперативников и следователя была завершена, 

то помощнику Подольского городского проку-

рора, который поддерживал государственное 

обвинение, предстояло еще на протяжении года 

исследовать в судебном заседании собранные 

доказательства виновности Ильницкого. 

Столь длительное рассмотрение уголовного 

дела судом обусловлено не только позицией 

подсудимого, который категорически отрицал 

свою причастность и приводил алиби, требовав-

шее проверки, но и трудностями, возникшими в 

период рассмотрения дела. Так, главный свиде-

тель обвинения незадолго до первого судебного 

заседания уехал из дома по месту постоянной 

регистрации на работу и пропал, после чего о 

его местонахождении не было ничего извест-

но. Используя данное обстоятельство, сторона 

защиты возражала против оглашения показаний 

данного свидетеля, а когда по ходатайству госу-

дарственного обвинителя эти доказательства 

были исследованы, подсудимым и его защитни-

ком было заявлено о необходимости проведения 

свидетелю судебной психиатрической экспер-

тизы. Результаты проведенной по делу заочной 

судебной психиатрической экспертизы, согласно 

которой свидетель обвинения мог правильно 

воспринимать обстоятельства, имеющие значе-

ние для дела, и давать о них показания, наряду с 

другими собранными по делу доказательствами 

легли в основу обвинительного приговора, соглас-

но которому Ильницкий А.Ф. признан виновным в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 

ст. 162, ч. 1 ст. 105 УК РФ, и ему по совокупнос-

ти преступлений назначено наказание в виде 20 

лет лишения свободы в исправительной колонии 

строгого режима. Судебной коллегией по уголов-

ным делам Московского областного суда была 

рассмотрена жалоба осужденного и его защит-

ника на состоявшийся приговор, при этом кас-

сационная инстанции не нашла оснований к его 

отмене, и он вступил в законную силу. Однако точку 

в этом деле ставить пока рано, поскольку на свободе 

находится другой участник этого преступления. 

Помощник Подольского городского прокурора

П.В. Дмитренко            

Безработный получил 20 лет лишения 
свободы за убийство милиционера

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2011 г. № 589

О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования 
и застройки на части территории города Щербинки Московской области

В целях создания условий для устойчивого развития территории 
микрорайона «Люблинский» городского округа Щербинка Московской 
области, сохранения окружающей среды и объектов культурного насле-
дия, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических 
лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в 
том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффек-
тивных видов разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город-
ской округ Щербинка Московской области», Положением «О публичных 
слушаниях», утвержденным решением Совета депутатов городского окру-
га Щербинка от 13.03.2007 г. № 106/20, распоряжением Администрации 
городского округа Щербинка от 01.07.2011 г. № 250 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту Правил землеполь-

зования и застройки на части территории городского округа Щербинка 
Московской области:

1.1. микрорайон «Люблинский» в границах улиц: с севера – улица 
Садовая, с востока – улица Почтовая, с юга – улица 40 лет Октября, с 
запада – Московская железная дорога Московско-Курского отделения;

1.2. микрорайон «Люблинский» в границах улиц: с севера – улица 
Садовая, с запада – улица Чапаева до пересечения с улицей Громова, с 
юга – улица 40 лет Октября, с востока – Симферопольское шоссе.

2. Утвердить состав комиссии по проведению указанных публичных 
слушаний в следующем составе:

Председатель комиссии: Тупикин Н.Н., заместитель главы 
Администрации городского округа Щербинка.

Секретарь комиссии: Швейгольц А.Р., заместитель начальни-
ка Управления строительства, архитектуры и дорожного хозяйства 
Администрации городского округа Щербинка.

Члены комиссии:
депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка в количес-

тве двух человек (по представлению);
Андрецова Д. А., начальник Управления строительства, архитектуры 

и дорожного хозяйства Администрации городского округа Щербинка;
Голиков Ю.Л., начальник Комитета жилищно-коммунального хозяйс-

тва города Щербинки;
Ивлев А.Г., председатель Комитета по управлению имуществом 

города Щербинки;
Смирнова Л.А., начальник Отдела по учету и распределению жилья 

Администрации городского округа Щербинка;
Краснова О.С., заместитель начальника Правового управления 

Администрации городского округа Щербинка;
Конышева С.В., главный специалист Управления строительства, 

архитектуры и дорожного хозяйства Администрации городского округа 
Щербинка.

3. Определить дату и время проведения публичных слушаний: 14 
октября 2011 года в 14 часов 00 минут.

4. Назначить место проведения публичных слушаний: г. Щербинка, 
ул. Театральная, д. 1-А, здание Дворца культуры города Щербинки.

5. Опубликовать в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» 
данное постановление, а также разместить в общегородской газете 
«Щербинский Вестникъ» извещение для жителей города Щербинки о 

проведении публичных слушаний с указанием порядка приема от жите-
лей города предложений и замечаний по проекту Правил землеполь-
зования и застройки на части территории городского округа Щербинка 
Московской области.

6. В целях доведения до населения информации о содержании про-
екта Правил землепользования и застройки на части территории город-
ского округа Щербинка Московской области Управлению строительства, 
архитектуры и дорожного хозяйства Администрации городского округа 
Щербинка (Андрецова Д.А.) разместить указанный проект на официальном 
сайте Администрации городского округа Щербинка WWW.SCHERBINKA-
MO.RU, а также обеспечить доступ населения для ознакомления с про-
ектом Правил землепользования и застройки на части территории город-
ского округа Щербинка Московской области в здании Администрации 
городского округа Щербинка, в Управлении строительства, архитектуры и 
дорожного хозяйства Администрации городского округа Щербинка.

7. Контроль над исполнением данного постановления возлагаю 
на заместителя главы Администрации городского округа Щербинка 
Тупикина Н.Н.

Исполняющий обязанности главы
городского округа Э.Н. Щепетев

ИЗВЕЩЕНИЕ
Жители города Щербинки извещаются о том, что 14 октября 2011 

года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Щербинка. Ул. Театральная, д. 1-А 

(Дворец культуры города Щербинки) состоятся публичные слушания по 

проекту Правил землепользования и застройки на части территории 

городского округа Щербинка Московской области:

1.1. микрорайон «Люблинский» в границах улиц:: с севера – улица 

Садовая, с востока – улица Почтовая, с юга – улица 40 лет Октября, с 

запада – Московская железная дорога Московско-Курского отделения;

1.2. микрорайон «Люблинский» в границах улиц: с севера – улица 

Садовая, с запада – улица Чапаева до пересечения с улицей Громова, с 

юга – улица 40 лет Октября, с востока – Симферопольское шоссе.

Ознакомиться с проектом Правил землепользования и застройки 

на части территории городского округа Щербинка Московской облас-

ти можно на официальном сайте Администрации городского округа 

Щербинка WWW.SCHERBINKA-MO.RU, а также в Администрации город-

ского округа Щербинка (город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 

4), в Управлении строительства, архитектуры и дорожного хозяйства 

Администрации городского округа Щербинка – кабинет № 5, по четвер-

гам с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 ч. 30 

мин. до 13 ч. 30 мин.).

Приглашаются правообладатели земельных участков и объектов 

капитального строительства, находящихся в границах указанных частей 

территории городского округа, принять участие в публичных слушаниях. 

Участники должны зарегистрироваться у секретаря комиссии по прове-

дению публичных слушаний по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, 

д. 1-А (Дворец культуры города Щербинки) 14.10.2011 г. с 13 часов 00 

минут до 14 часов 00 минут. 

Предложения и замечания по проекту Правил землепользования и 

застройки на части территории городского округа Щербинка Московской 

области принимаются от жителей города в письменном виде по адресу: 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет № 9, ежедневно с 

9 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 13 ч. 30 мин до 16 ч. 00 мин. (кроме 

субботы и воскресенья).

Исполняющий обязанности главы

городского округа Э.Н. Щепетев
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Приложение № 1 к Программе, принятой решением Совета депутатов города Щербинки № 231/53 от 19.07.2010 г. с изменениями от 31.08.2011 г. № 340/75
 

ПЕРЕЧЕНЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ г.о. Щербинки, к «Муниципальной адресной программе 
  по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка Московской области на 2008-2011 гг.», подлежащих капитальному ремонту в 2010 г. (вторая заявка)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20

1 г. Щербинка, ул. Юбилейная д. 16 1983 1997 кирпич 9 1 5612,0 4306,4 3720,4 212 част 1720000,00 1420273,00 0 213727,00 86000,00 306,49  

2 г. Щербинка, ул. Спортивная д. 2 1982 2003 панель 9 3 6859,5 5409,6 3487,2 308 част 5160000,00 4260818,00 0 641182,00 258000,00 752,24  

3 г. Щербинка, ул. Рабочая д. 3 1984 2003 панель 9 2 4079,8 3555,9 2690,7 187 част 5737740,00 4738119,00 0 712734,00 286887,00 1406,38  

4 г. Щербинка, ул. Юбилейная д. 4/7 1984 2004 панель 9 2 4289,1 3612,9 2647,6 182 част 5830704,40 4814646,00 0 724523,00 291535,40 1359,42  

5 г. Щербинка, ул. Юбилейная д. 8 1986 2001 кирпич 9 2 8495,9 7568,5 6061,3 345 част 3799183,00 3137137,00 0 472086,00 189960,00 447,18  

6 г. Щербинка, ул. Юбилейная д. 6 1987 2006 панель 9 4 8325,7 7310,4 4372,5 375 част 4929086,36 4070144,00 0 612488,00 246454,36 592,03  

7 г. Щербинка, ул. Чапаева д. 8 1978 2007 панель 5 6 4692,3 3914,3 3043,1 191 част 5937768,00 4902815,00 0 738065,00 296888,00 1265,43  

8 г. Щербинка, ул. Космонавтов д. 5 1989 нет панель 9 4 8677,1 7413,4 4520,6 376 част 4873729,24 4024433,00 0 605610,00 243686,24 561,68  

9 г. Щербинка, ул. Почтовая д. 17 1983 нет панель 9 2 4270,5 3689,0 3689,0 172 част 2250000,00 1857915,00 0 279585,00 112500,00 526,87  

 Итого по г. Щербинке      55301,9 46780,4 34232,4 2348  40238211,00 33226300,0 0 5000000,0 2011911,0 727,61  

Приложение № 2 к Программе, принятой решением Совета депутатов города Щербинки № 231/53 от 19.07.2010 г. с изменениями от 31.08.2011 г. № 340/75
 
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта

№ 
п\п

Адрес МКД

Стоимость капитального 
ремонта ВСЕГО

ремонт внутридомовых 
инженерных систем

ремонт крыши
ремонт или замена лифтового 

оборудования
ремонт подвальных 

помещений
утепление и ремонт 

фасадов

руб. руб. кв.м. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 г. Щербинка, ул. Юбилейная д. 16 1720000,00    1 1720000,00     

2 г. Щербинка, ул. Спортивная д. 2 5160000,00    3 5160000,00     

3 г. Щербинка, ул. Рабочая д. 3 5737740,00 2456085,00   2 3281655,00     

4 г. Щербинка, ул. Юбилейная д. 4/7 5830704,40 2390704,40   2 3440000,00     

5 г. Щербинка, ул. Юбилейная д. 8 3799183,00 3799183,00         

6 г. Щербинка, ул. Юбилейная д. 6 4929086,36 4929086,36         

7 г. Щербинка, ул. Чапаева д. 8 5937768,00 5937768,00         

8 г. Щербинка, ул. Космонавтов д. 5 4873729,24 4873729,24         

9 г. Щербинка, ул. Почтовая д.17 2250000,00 2250000,00         

 Итого по г. Щербинке 40238211,00 26636556,00   8 13601655,00     

Приложение № 1 к Программе, принятой решением Совета депутатов от 31.08.2011 г. № 341/75

ПЕРЕЧЕНЬ  МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ г.о. Щербинки, к «Муниципальной адресной программе 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка Московской области на 2008-2011 гг.», подлежащих капитальному ремонту в 2011 г.
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1. Симферопольская 
д. 4-А

1972 нет 5 4502,8 335,8 3066,7 93 70 ООО «Чистый 
город»

2010 ВИС 5.200.000,00 2.470.000,00 1.235.000,00 1.235.000,00 260.000,00 1,2

2 Мостотреста д. 9 1964 нет 5 2039,9 0 1429,5 48 34 ООО 
«Управление 
ЖКХ»

2010 ВИС, 
кровля

4.940.000,00 2.346.500,00 1.173.250,00 1.173.250,00 247.000,00 2,4

3 Космонавтов д. 1 1981 нет 5 3506,1 0 2758,2 75 58 ООО «ЖКХ 
г. Щербинки»

2009 ВИС, 
кровля

3.156.551,38 1.499.361,00 749.680,00 749.680,00 157.830,38 0,9

 Итого:    10048,8 335,8 7254,4      13.296.551,38 6.315.861,00 3.157.930,00 3157930,00 664.830,38  

Приложение № 2 к Программе, принятой решением Совета депутатов от 31.08.2011 г. № 341/75
  
к «Муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Щербинка на 2008-2011 гг.» 
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 рублей  кв.м.  рублей ед.  рублей кв.м.  рублей кв.м.  рублей

1 ул. Симферопольская, д. 4-А 5.200.000,00  5.200.000,00  0,00  0,00        

2 ул. Мостотреста, д. 9 4.940.000,00  2.380.000,00  683,00  2.560.000,00        

3 ул. Космонавтов, д. 1 3.156.551,38  1.656.551,38  938,00  1.500.000,00        

 Итого: 13.296.551,38  9.236.551,38   4.060.000,00        

– устранение неисправностей изношенных  конструктивных эле-
ментов общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ных домах, в том числе их восстановление или замена;

– повышение эффективности и надежности функционирования 
внутренных инженерных систем;

– внедрение ресурсосберегающих технологий;
– разработка эффективных механизмов управления жилищным 

фондом;
– обеспечение финансовой поддержки для создания объединений 

собственников жилья;
– формирование инвестиционной привлекательности жилищного 

комплекса;
– реализация механизма софинансирования работ по капитально-

му ремонту многоквартирных домов.

Сроки реализации Программы – 2011 год.

Исполнители Программы – структурные подразделения 
Администрации г. Щербинки, управляющие организации, собственники 
жилых помещений.

Объемы и источники финансирования Программы – планируемый 
объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 
2011 году составляет 13 296 551,38 руб., в том числе:

Средства собственников – 664 831,38 руб.;  
Средства местного бюджета г. Щербинки – 3 157 930,00 руб, 
Средства областного бюджета – 3 157 930,00 руб., 
Средства Фонда  – 6 315 861,00 руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и пара-
метры повышения качества коммунальных услуг.

1. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества 
в многоквартирных домах;

2. Снижение уровня износа многоквартирных домов;
3. Повышение надежности и качества предоставления жилищных 

и коммунальных услуг потребителю;  
4. Доступность услуг, предоставляемых потребителю.

Контроль за реализацией Программы:
– Совет депутатов г. Щербинки;
– Администрация г. Щербинки.

Раздел 1. Введение
Актуальность разработки «Муниципальной адресной программы 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов на терри-
тории городского округа Щербинка на 2011 год» (далее – Программа) 
обусловлена рядом социальных и экономических факторов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: естественное старение 
домов, недостаточное финансирование ремонта жилищного фонда.

Программа предусматривает снижение физического и мораль-
ного износа элементов общего имущества многоквартирных домов, 
повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг 
для населения и создание условий, необходимых для привлечения 
организаций различных организационно-правовых форм к управле-
нию многоквартирными домами, долевое финансирование проведения 
капитального ремонта за счет средств граждан, местного бюджета и 
иных привлеченных средств.

Раздел 2. Характеристика проблемы и методы ее решения
Одним из приоритетов жилищной политики города является обес-

печение комфортных условий проживания и доступности жилищно-
коммунальных услуг для населения.

В настоящее время многоквартирным домам города присущ ряд 
недостатков, который обусловлен следующими причинами:

– высокий уровень физического и морального износа многоквар-
тирных домов;

– недостаточность средств на выполнение работ капитального 
характера;

– недостаток эффективно работающих организаций и предпри-
ятий по управлению многоквартирными домами.

Для разрешения данной проблемы необходимо обеспечить при-
влечение средств для софинансирования работ по капитальному 
ремонту многоквартирных домов; создание условий для эффективного 
управления многоквартирными домами; совершенствование тариф-
ной политики; внедрение ресурсосберегающих технологий; снижение 
удельного веса издержек при оказании жилищных и коммунальных 
услуг; восстановление условий жизнеобеспечения и безопасносности 
их потребителей.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы – 2011 год.

Раздел 4. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
– создание безопасных и благоприятных условий проживания 

граждан;
– повышение качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг.
Задачи Программы:
– обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока 

его эксплуатации;
– приведение в надлежащеее техническое состояние жилищного 

фонда;
– устранение неисправностей изношенных конструктивных эле-

ментов общего имущества собственников помещений в многоквартир-
ных домах, в том числе их восстановление или замена;

– повышение эффективности и надежности функционирования 
внутренних инженерных систем;

– внедрение ресурсосберегающих технологий;
– разработка эффективных механизмов управления жилищным 

фондом;
– обеспечение финансовой поддержки для создания объединений 

эффективных собственников жилья;
– формирование инвестиционной привлекательности жилищного 

комплекса;
– реализация механизма софинансирования работ по капитально-

му ремонту многоквартирных домов.

Раздел 5. Финансирование Программы
Планируемый объем финансирования Программы за счет средств 

всех источников в 2011 г. составляет 13 296 551,38 руб.; в том числе:
средства собственников – 664 831,38 руб.;
средства местного бюджета г. Щербинки – 3 157 930,00 руб.;
средства областного бюджета – 3 157 930,00 руб.;
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 6 315 861,00 

руб.
Мероприятия в рамках Программы и объемы финансирования 

по ним в 2011 году приведены в Приложениях № 1,2 к настоящей 
Программе.

Объемы финансирования Программы уточнены   после утвержде-
ния смет в ГАУ МО «Мособлэкспертиза».

Раздел 6. Механизм реализации Программы
Для реализации программных мероприятий необходимо:
1. Привлечение средств граждан, федерального бюджета, бюдже-

та Московской области и местного бюджета для проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирных домов.

2. Разработка и развитие механизма привлечения дополнитель-
ных финансовых средств из внебюджетных источников для софинанси-
рования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

3. Совершенствование процедур тарифного регулирования.
4. Создание условий для формирования конкурентной среды в 

сфере управления многоквартирными домами.
5. Организация и проведение информационно-методической рабо-

ты с населением по вопросам управления многоквартирными домами.

Раздел 7. Ожидаемые социально-экономические результаты
За период реализации Программы на территории города планируется:
– обеспечить более комфортные условия проживания населе-

ния города путем повышения надежности и качества предоставления 
жилищных и коммунальных услуг;

– снизить уровень физического и морального износа многоквар-
тирных домов и улучшить эксплуатационные характеристики общего 
имущества в многоквартирных домах;

– сократить нерациональное потребление жилищных и комму-
нальных услуг путем внедрения ресурсосберегающих технологий;

– сформировать эффективные механизмы управления жилищ-
ным фондом, путем создания условий для формирования конкурент-
ной среды в сфере управления многоквартирными домами, проведения 
информационно-методичеких работ с населением по вопросам управ-
ления многоквартирными домами.

Раздел 8. Заключительные положения
Настоящее нормативное решение вступает в силу с момента его 

подписания главой города и опубликования в официальном печатном 
органе администрации города.

Приложение № 1 к Решению Совета депутатов города Щербинки
от 31 августа 2011 года № 340/75

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  АДРЕСНАЯ  ПРОГРАММА
проведения капитального ремонта многоквартирных домов на терри-

тории городского округа Щербинка на 2010 год 
(вторая заявка)

Паспорт Муниципальной адресной программы 
проведения капитального ремонта многоквартирных домов 

на территории городского округа Щербинка на 2010 год

Наименование – «Муниципальная адресная программа проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов на территории городско-
го округа Щербинка на 2010 год».

(вторая заявка)
Основание разработки Программы – Жилищный кодекс 

Российской Федерации; Послание Президента России Владимира 
Путина Федеральному Собранию от 26.04.2007 г.,Федеральный закон 
Российской Федерации от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; постановление 
Правительства РФ от 17.09.2001 г. № 675 «О федеральной целевой 
программе «Жилище» на 2002-2010 годы» (в редакции от 30.12.2006 г.) 
Закон Московской области от 05.04.1996 г. № 11/96-ОЗ «О Концепции, 
прогнозах и государственных программах социально-экономическо-
го развития Московской области» (с изменениями и дополнениями, 
внесенными Законами Московской области от 28.07.1999 г. № 47/99-
ОЗ, от 27.04.2001 г. № 81/2001-ОЗ, от 12.02.2002 г. № 4/2002-ОЗ, от 
22.07.2005 г. № 200/2005-ОЗ, от 01.04.2006 г. № 46/2006-ОЗ); постанов-
ление Правительства Московской области от 26.03.2001 г. «О порядке 
разработки областных целевых программ и контроля за их реализацией»; 
Закон Московской области от 27.07.2006 г. № 133/2006-ОЗ «Об област-
ной целевой программе «Жилище» на 2006-2010 годы».

Заказчик Программы – Администрация города Щербинки.

Разработчик Программы – Комитет Жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Щербинки.

Цели и задачи Программы – основными целями Программы явля-
ются:

– создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
– повышение качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг.
Задачами Программы являются:
– обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока 

эксплуатации;
– приведение в надлежащее техническое состояние жилищного 

фонда;
– устранение неисправностей изношенных  конструктивных элемен-

тов общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, в том числе их восстановление или замена;

– повышение эффективности и надежности функционирования 
внутренных инженерных систем;

– внедрение ресурсосберегающих технологий;
– разработка эффективных механизмов управления жилищным 

фондом;
– обеспечение финансовой поддержки для создания объединений 

собственников жилья;
– формирование инвестиционной привлекательности жилищного 

комплекса;
– реализация механизма софинансирования работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов.

Сроки реализации Программы – 2010 год.

Исполнители Программы – Структурные подразделения 
Администрации г. Щербинки, управляющие организации, собственники 
жилых помещений.

Объемы и источники финансирования Программы – планируемый 
объем финансирования Программы за счет средств всех источников в 

2010 году составляет 40 238,211 тыс. руб., в том числе:
Средства собственников – 2 011,911 тыс. руб.;  
Средства местного бюджета г. Щербинки – 5 000,0 тыс. руб, 
Средства Фонда  – 33 226,3 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и пара-
метры повышения качества коммунальных услуг. 

1. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества 
в многоквартирных домах;

2. Снижение уровня износа многоквартирных домов;
3. Повышение надежности и качества предоставления жилищных и 

коммунальных услуг потребителю;  
4. Доступность услуг, предоставляемых потребителю

Контроль за реализацией Программы 
– Совет депутатов г. Щербинки;
– Администрация г. Щербинки.

Раздел 1.  Введение
Актуальность разработки «Муниципальной адресной программы 

проведения капитального ремонта многоквартирных домов на терри-
тории городского округа Щербинка на 2010 год» (далее – Программа) 
обусловлена рядом социальных и экономических факторов в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: естественное старение 
домов, недостаточное финансирование ремонта жилищного фонда.

Программа предусматривает снижение физического и морального 
износа элементов общего имущества многоквартирных домов, повыше-
ние качества предоставления жилищно-коммунальных услуг для насе-
ления и создание условий, необходимых для привлечения организаций 
различных организационно-правовых форм к управлению многоквар-
тирными домами, долевое финансирование проведения капитального 
ремонта за счет средств граждан, местного бюджета и иных привле-
ченных средств.

Раздел 2. Характеристика проблемы и методы ее решения
Одним из приоритетов жилищной политики города является обеспе-

чение комфортных условий проживания и доступности жилищно-комму-
нальных услуг для населения.

В настоящее время многоквартирным домам города присущ ряд 
недостатков, который обусловлен следующими причинами:

– высокий уровень физического и морального износа многоквар-
тирных домов;

– недостаточность средств на выполнение работ капитального 
характера;

– недостаток эффективно работающих организаций и предприятий 
по управлению многоквартирными домами.

Для разрешения данной проблемы необходимо обеспечить привле-
чение средств для софинансирования работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов; создание условий для эффективного управле-
ния многоквартирными домами; совершенствование тарифной политики; 
внедрение ресурсосберегающих технологий; снижение удельного веса 
издержек при оказании жилищных и коммунальных услуг; восстановле-
ние условий жизнеобеспечения и безопасносности их потребителей.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы –  2010 год.

Раздел 4. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
– создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;
– повышение качества предоставления жилищно-коммунальных 

услуг.
Задачи Программы:
– обеспечение сохранности жилищного фонда, увеличение срока 

его эксплуатации;
– приведение в надлежащеее техническое состояние жилищного 

фонда;
– устранение неисправностей изношенных конструктивных элемен-

тов общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, в том числе их восстановление или замена;

– повышение эффективности и надежности функционирования 
внутренних инженерных систем;

– внедрение ресурсосберегающих технологий;
– разработка эффективных механизмов управления жилищным 

фондом;
– обеспечение финансовой поддержки для создания объединений 

эффективных собственников жилья;
– формирование инвестиционной привлекательности жилищного 

комплекса;
– реализация механизма софинансирования работ по капитальному 

ремонту многоквартирных домов.

Раздел 5. Финансирование Программы
Планируемый объем финансирования Программы за счет средств 

всех источников в 2010 году составляет 40 238,211 тыс. руб.; в том числе:
средства собственников – 2 011,911 тыс. руб.;
средства местного бюджета г. Щербинки – 5 000,0  тыс. руб.;
средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 33 226,3 тыс. руб.
Мероприятия в рамках Программы и объемы финансирования по 

ним в  2010 году приведены в Приложениях № 1,2 Программе.
Объемы финансирования Программы носят плановый характер и 

подлежат уточнению в установленном порядке.

Раздел 6. Механизм реализации Программы
Для реализации программных мероприятий необходимо:
1. Привлечение средств граждан, федерального бюджета, бюджета 

Московской области и местного бюджета для проведения капитального 
ремонта  многоквартирных домов.

2. Разработка и развитие механизма привлечения дополнительных 
финансовых средств из внебюджетных источников для софинансирова-
ния работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

3. Совершенствование процедур тарифного регулирования.
4. Создание условий для формирования конкурентной среды в 

сфере управления многоквартирными домами.
5. Организация и проведение информационно-методической рабо-

ты с населением по вопросам управления многоквартирными домами.

Раздел 7. Ожидаемые социально-экономические результаты
За период реализации Программы на территории города плани-

руется:
– обеспечить более комфортные условия проживания населения 

города путем повышения надежности и качества предоставления жилищ-
ных и коммунальных услуг;

– снизить уровень физического и морального износа многоквар-
тирных домов и улучшить эксплуатационные характеристики общего 
имущества в многоквартирных домах:

– сократить нерациональное потребление жилищных и коммуналь-
ных услуг путем внедрения ресурсосберегающих технологий;

– сформировать эффективные механизмы управления жилищ-
ным фондом, путем создания условий для формирования конкурент-
ной среды в сфере управления многоквартирными домами, проведения 
информационно-методических работ с населением по вопросам управле-
ния многоквартирными домами.

Раздел 8. Заключительные положения
Настоящее нормативное решение вступает в силу с момента его 

подписания главой города и опубликования в официальном печатном 
органе Администрации города.
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ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

РАБОТА
■ Срочно требуется няня в многодетную рус-

скую семью. Требования: предпочтительно от 35 

до 60 лет, опыт работы, аккуратная, с 14 до 21 ч. 

Оплата по договоренности. Тел.: 8-926-812-95-54, 

8-910-478-51-72

■ Д/с «Сказка» требуется младший воспита-

тель. Тел. 580-57-57

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

(Сергей)

■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

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

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

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

■ Монтаж любого сантех. оборуд. в доме, 

квартире. Тел. 8-906-774-73-40

■ Мелкий быт. ремонт. Электрика, сантехни-

ка. Тел. 8-903-110-66-01

■ Пишу картины с фото маслом. Тел. 8-905-

549-15-34

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 

8-903-222-54-59

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

■ Ремонт квартир. Ванна под ключ. Тел. 

8-909-663-91-05

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продается гараж. Тел. 8-926-148-95-49

■ Дом. Щербинка, 96/70/10, кирп., отл. сост., 

все коммун. в доме, участок 10 сот. Тел. 8-926-

813-94-75

■ На рынке «Автозапчасти» села «Покров» 

(магазин «Кемп») продается  торговый павильон 

«Шаурма», с оборудованием, центральным водо-

снабжением. Тел. 8-916-154-31-09

■ Гараж ГСК «Вымпел 2», г. Щербинка, 6Х4. 

Тел. 8-929-629-58-94

■ Продается гараж в кооперативе «Вымпел», 

6х3,5х3 м, кирп., хорошо оборудован, собствен-

ник, 290 тыс. руб. (торг). Тел. 8-926-278-08-91

■ Продам кап. гараж ГК «Кристалл». Тел. 8-916-

257-91-65

С Д А М

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

54-26

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

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

ДОМОФОНЫ. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ. 
Установка, обслуживание, индивидуальный подход. 

Тел. 8-926-525-33-55

Щербинский отдел ФБУ «Кадастровая палата» 
по Московской области информирует:

Уважаемые жители г. Щербинки! С 15 сентября 
2010 г. прием документов, необходимых для госу-
дарственного кадастрового учета земельных участков и 
предоставления сведений государственногог кадастра 
недвижимости (далее ГКН), а также выдача выписок из 
государственного кадастра недвижимости, на террито-
рии городского округа Щербинка осуществляется Щер-
бинским отделом Федерального бюджетного учрежде-
ния «Кадастровая палата» по Московской области, по 
адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. 

Порядок предоставления сведений государствен-
ного кадастра недвижимости устанавливает возмож-
ность подачи запроса о получении любых кадаст-
ровых сведений посредством: • личного обращения 
заявителя в орган кадастрового учета; • направлением 
запроса почтовым сообщением; • в электронном виде  
с помощью интернет-портала Росреестра. 

На интернет-портале государственных услуг, оказыва-
емых Росреестром в электронном виде http:/www.portal.
rosreestr.ru и сайте Федерального бюджетного учрежде-
ния «Кадастровая палата» по Московской области www.
kp-mo.ru – функционирует раздел «On-line сервисы».

Ежедневно обновляемая информация в разделе 
позволяет отслеживать актуальный статус поданных 
заявлений и запросов, а также получать сведения об 
основных характеристиках земельных участках и их 
кадастровой стоимости.

Интернет-портал электронных услуг: • возможность 
получения общедоступной справочной информации из 
ГКН в режиме реального времени; • постановка объектов 
недвижимости на кадастровый учет в электронном виде; 
• интерактивная публичная кадастровая карта; • бес-
платное распространение необходимого программного 
обеспечения для последующего заполнения заявления о 
постановке на кадастровый учет в электронном виде.

Обращение в орган кадастрового учета через интер-
нет-портал является удобным инструментом, прежде 
всего с экономической точки зрения. В соответствии 
с Приказом Минэкономразвития России от 30 июля 
2010 г. № 343 размер платы за предоставление сведе-
ний, внесенных в ГКН в виде электронного документа 
на порядок ниже платы за аналогичные документы 
на бумажном носителе. Среди преимуществ работы с 
интернет-порталом следует отметить также сокраще-
ние сроков обработки заявлений/запросов.

В целях повышения доступности и качества ока-
зания государственных услуг, в ФБУ «Кадастровая 
палата» реализована возможность предварительной 
записи через интернет-портал на представление и 
(или) получение документов.

Также предварительно записаться на прием в Щер-
бинский отдел можно по телефону 8 (496) 767-31-54. 

График работы отдела: понедельник 9-16, втор-
ник 10-20, среда 9-17, четверг 10-20, пятница 8-16, 
суббота 9-13.

Уважаемые избиратели!

Избирательная комиссия Ленинского муни-

ципального района Московской области инфор-

мирует, что на 4 декабря 2011 года назначены 

выборы депутатов Московской областной Думы 

пятого созыва.

На избирательную комиссию Ленинского 

муниципального района возложены полномочия 

окружной избирательной комиссии Ленинско-

го одномандатного избирательного округа № 9 

(центр – г. Видное).

В состав одномандатного избирательного 

округа входят следующие муниципальные обра-

зования: городской округ Лыткарино, городс-

кой округ Троицк, городской округ Щербинка, 

Ленинский муниципальный район, за исключе-

нием сельского поселения Совхоз имени Лени-

на, сельского поселения Развилковское.

Информируем, что избирательная комис-

сия расположена по адресу: Московская обл., 

г. Видное, ул. Школьная, д. 26-А, кабинет 109, 

телефон 541-83-79. 

Время работы избирательной комиссии: в 

будние дни с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 

16.45, в субботу и воскресенье с 10.00 до 14.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00. 

Окружная избирательная комиссия округа № 9

У молодоженов стало доброй традицией в день свадьбы возлагать живые цветы к 

памятным мемориалам Великой Отечественной войны. 10 сентября молодая семья Сквор-

цовых приехала на Театральную площадь Щербинки, чтобы почтить память павших за 

счастливое, мирное и наполненное радостью и любовью будущее.

День рождения новой семьи совпал с Днем рождения города.

Остановись,
мгновение!
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Щербинского филиала ГУП МО 
«МОБТИ» в лице директора Чуховой Марины Владимировны, 
действующей на основании устава, находящегося по адресу: 
МО, г. Щербинка, ул. Садовая, д. 4.

Заказчик – Ахмедова П.В., почтовый адрес: г. Щербинка, 
ул. Заводская, д. 4.

На собрании о согласовании местоположения границ 
земельного участка на местности приглашаются правооблада-
тели всех смежных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 50:61:0020233, интересы которых могут быть затро-
нуты при формировании местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 50:61:0020233:59.

Ознакомиться с проектом межевого плана можно по 
адресу: г. Климовск, ул. Садовая, д. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 18 октября 2011 г. в 10 
часов 00 минут.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ВЫБОРЫ  2011

Военная служба по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации 

С 1 января 2012 г. устанавливается денежное 

довольствие и другие выплаты военнослужащим в 

Вооруженных Силах РФ с учетом занимаемых воинских 

должностей, присвоенных воинских званий, общей про-

должительности военной службы, выполняемых задач, 

а также условий и порядка прохождения ими военной 

службы от 30 тысяч рублей в месяц.

 Выплачиваются дополнительно: ежегодная мате-

риальная помощь, единовременное денежное возна-

граждение по итогам года, компенсация за санаторно-

курортное лечение, подъемное пособие.


