
20 сентября во Дворце культуры состо-

ялся «круглый стол» по социальным вопро-

сам с участием заместителя мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по социальной поли-

тике Л.И. Швецовой, руководителей Депар-

таментов Московского Правительства. Наш 

город на встрече представляли: и.о. главы 

Э.Н. Щепетев, председатель Совета депутатов 

А.А. Усачев, руководители учреждений соци-

альной сферы, депутаты Совета депутатов, 

члены общественных организаций, жители 

города. Интерес к встрече был значителен, 

поэтому «круглый стол» прошел в расши-

ренном составе. Меры социальной защиты 

затрагивают практически всех: это и допла-

ты к пенсиям, детские пособия, субвенции на 

оплату жилья, коммунальных услуг и услуг 

связи, бесплатный проезд 

в городском транспорте, 

обеспечение лекарства-

ми, санаторно-курортным 

лечением, а также другие 

льготы.

Предваряя информа-

цию о встрече, следу-

ет отметить, что замес-

титель мэра Москвы 

Л.И. Швецова – один из 

самых узнаваемых и авто-

ритетных руководителей 

Правительства Москвы, а 

социальная политика, кото-

рую она курирует, затраги-

вает едва ли не каждую 

семью (различные льготы 

в Москве получают 4,5 млн. 

человек). По итогам пред-

варительного голосования, 

которое проводила «Еди-

ная Россия» в Москве, Людмила Иванов-

на заняла второе место. Это безусловный 

показатель уровня доверия и поддержки 

руководителю социального блока.

Открывая «круглый стол», и.о. главы 

города Щербинки Э.Н. Щепетев проинфор-

мировал собравшихся, что три встречи по 

направлениям: «жилищно-коммунальное 

хозяйство и строительство», «образование» 

и «здравоохранение» с участием заместите-

лей мэра и министров Правительства Мос-

квы, руководителей и работников щербин-

ских учреждений и организаций уже состо-

ялись. Встреча по социальным вопросам 

стала четвертой. Во вступительном слове 

Л.И. Швецова отметила, что главная задача 

объединения Москвы и Подмосковья– улуч-

шение жизни людей. Это касается и мос-

квичей, и жителей территорий области, в 

частности, Щербинки.

Безусловный приоритет – забота о стар-

шем поколении. На 2012 год в Москве уста-

новлен социальный стандарт минимальных 

доходов пенсионеров в размере 12 тыс. 

руб. в месяц. Индексируются выплаты тру-

женикам тыла, ветеранам труда, гражданам, 

пострадавшим от политических репрессий. 

Предметом особой заботы городских влас-

тей являются семьи с детьми, многодетные 

семьи, на этом Л.И. Швецова остановилась 

особенно подробно. Москва – единствен-

ный город в стране, где многодетные семьи 

сохраняют свои льготы до достижения 18 

лет младшим, а не старшим ребенком. Мно-

годетным семьям помимо денежных выплат 

предоставлено право на бесплатное посе-

щение детских садов, обеспечение детей 

лекарствами по рецептам, бесплатный про-

езд на городском и пригородном железно-

дорожном транспорте, а также льготы по 

оплате ЖКУ.

Л.И. Швецова отметила, что уже сейчас, 

не дожидаясь документального оформ-

ления присоединения новых территорий, 

возможна совместная работа Департамен-

та соцзащиты населения Москвы и нашего 

муниципалитета по организации оздоров-

ления детей, экскурсий, новогодних праз-

дников.

Участников «круглого стола» – представите-

лей Щербинки волновали следующие вопросы: 

обеспечение очередников, в т.ч. многодетных 

семей, муниципальным жильем (очередь прак-

тически не продвигается с начала 80-х годов),
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Новости Подмосковья

Одобрен прогнозный план 

социально-экономического 

развития Московской области

На заседании Правительства Московской 

области одобрено постановление «О прогнозе 

социально-экономического развития Московс-

кой области на 2012-2014 годы».

Документ утверждает прогноз социально-эко-

номического развития Московской области на 

2012-2014 годы. Показатели прогноза разрабо-

таны на основе анализа тенденций развития эко-

номики и социальной сферы Московской облас-

ти, на базе статистических данных за 2007-2010 

годы, а также итогов социально-экономического 

развития экономики и социальной сферы Мос-

ковской области в январе-июне 2010 года. Кроме 

того, при разработке прогноза были применены 

индексы-дефляторы цен по видам экономичес-

кой деятельности и индексы потребительских 

цен. Основные параметры развития экономики 

региона были проведены по двум вариантам. 

Первый – консервативный: базируется на усло-

вии невысокого инвестиционного спроса. Второй 

вариант – умеренно оптимистический.

Подмосковные пенсионеры 

получат социальные доплаты 

к пенсиям

На заседании Правительства Московской 

области рассмотрено постановление «О проекте 

закона Московской области “Об установлении 

величины прожиточного минимума пенсионера 

в Московской области на 2012 год в целях уста-

новления социальной доплаты к пенсии”».

Величина прожиточного минимума пенсионе-

ра определяется на основании потребительской 

корзины в регионе, данных статистики об уров-

не потребительских цен на продукты питания, 

непродовольственные товары и услуги, а также 

с учетом ожидаемой инфляции.

На 2012 год величина прожиточного мини-

мума для пенсионеров в Московской области в 

целях определения социальной доплаты к пен-

сии устанавливается в размере 5 674 рубля, 

в среднем по России прожиточный минимум 

составляет 5 564 рубля. Средняя сумма доплат 

составит 1 130 рублей в месяц. Всего на эту меру 

социальной поддержки в Подмосковье могут 

рассчитывать 74 тыс. пенсионеров.

Установленная величина прожиточного мини-

мума должна быть доведена до сведения Пенси-

онного фонда Российской Федерации не позд-

нее 1 ноября 2011 года. Документ передан для 

утверждения в Московскую областную Думу.

Министерство по делам печати 

и информации Московской области

ТЕЛЕПРОГРАММА с 3 по 9 октября ◆ ИМЕНИНЫ
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Москва: 
для жизни, для людей
«Круглый 

стол»

ПОДПИСКА НА 

«Щербинский Вестникъ» 

до конца 2011 г. 

и I полугодие 2012 г. 

в редакции.
Справки по тел.: 67-14-40; 

8-915-263-66-48

«Мы открываем вам свою душу!»
Л.И. Швецова вручает Э.Н. Щепетеву 

комплект книг «Душа Москвы»



2 ( Щербинский Вестникъ
№ 37 (531) от 29 сентября 2011 года(официально

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.08.2011 г. № 567

О проведении поэтапной индексации средней зара-
ботной платы работников муниципальных образова-
тельных учреждений муниципального образования 
«городской округ Щербинка Московской области»

В соответствии с письмом Министерства образова-
ния от 19.07.2011 г. № 6679-18п/04, Постановлением 
Правительства Московской области от 09.06.2011 г. 
№ 533/21 «Об оплате труда работников государственных 
образовательных учреждений Московской области», 
распоряжением Главного Управления по труду и соци-
альным вопросам Московской области от 30.07.2007 
г. № 65 «Об утверждении показателей и порядка отне-
сения государственных образовательных учреждений 
Московской области к группам по оплате труда руко-
водителей», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «городской округ Щербинка Московской 
области», распоряжением Администрации городского 
округа Щербинка от 01.07.2011 г. № 250 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Произвести с 01.09.2011 г. индексацию зара-

ботной платы:
– на 15,5 процентов учителям, социальным педаго-

гам, педагогам-психологам, воспитателям групп про-
дленного дня муниципальных общеобразовательных 
учреждений,

– на 10 процентов директорам муниципальных 
общеобразовательных учреждений и их заместителям;

– на 50 процентов медицинским работникам, состо-
ящим в штате муниципальных общеобразовательных и 
детских дошкольных учреждений.

 2. Произвести с 01.10.2011 г. индексацию заработ-
ной платы всем остальным работникам муниципальных 
образовательных учреждений (за исключением выше-
указанных категорий работников) на 6,5 процентов.

 3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.09.2011 г.

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

 5. Контроль за исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы Администрации 
города Щербинки Тупикина Н.Н.

Исполняющий обязанности главы
городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.09.2011 г. № 641

О внесении изменений в постановление Администрации 
городского округа Щербинка от 01.10.2010 г. № 515

В целях укрепления материальной базы Муници-
пального учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «городской 
округ Щербинка Московской области», распоряжени-
ем Администрации городского округа Щербинка от 
01.07.2011 г. № 250 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 1 постановления 

Администрации городского округа Щербинка от 
01.10.2010 г. № 515 «Об упорядочении платы за обу-
чение в Муниципальном учреждении дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа», 
изложив его в следующей редакции:

«1. Установить с 01 сентября 2011 года размер 
ежемесячной платы, взимаемой с родителей за обу-
чение в Муниципальном учреждении дополнительного 
образования «Детско- юношеская спортивная школа» 
в следующих размерах:

– аэробика – 600 рублей;
– общая физическая подготовка – 600 рублей;
– начальная подготовка (эстетическая гимнастика, 

греко-римская борьба, футбол) – 600 рублей. 
2. Опубликовать настоящее постановление в обще-

городской газете «Щербинский Вестникъ».
3. Контроль за выполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы Администрации 
городского округа Щербинка Тупикина Н.Н.

Исполняющий обязанности
городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.09.2011 г. № 114-р

Об утверждении протокола заседания комиссии для 
рассмотрения заявлений от претендентов на организа-

цию ярмарок в городском округе Щербинка

Во исполнение постановления Правительства 
Московской области от 21.08.2008 г. № 702/28 «Об 
организации деятельности ярмарок на территории 
Московской области», постановления Администрации 
городского округа Щербинка от 25.11.2010 г. № 633 
«Об организации деятельности ярмарок на террито-
рии городского округа Щербинка», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «городской 
округ Щербинка Московская область», распоряжени-
ем Администрации городского округа Щербинка от 
01.07.2011 г. № 250 к/о:

1. Утвердить протокол заседания комиссии для 
рассмотрения заявлений от претендентов на орга-
низацию ярмарок в городском округе Щербинка от 
20.09.2011 г. № 3 (приложение 1).

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

3. Контроль за выполнением настоящего распо-
ряжения возложить на исполняющего обязанности 
заместителя главы Администрации по экономике и 
финансам Барышеву И.В.

Исполняющий обязанности главы 
городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.09.2011 г. № 642

О создании Градостроительного совета городского 
округа Щербинка Московской области

Для рассмотрения вопросов размещения объектов 
капитального строительства на территории городского 
округа Щербинка, градостроительной документации, 
проектной документации объектов капитального строи-
тельства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «городской округ Щербинка 
Московской области», распоряжением Администрации 
городского округа Щербинка от 01.07.2011 г. № 250 к/о, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Градостроительный совет городского окру-

га Щербинка и утвердить его состав (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Градостроительном сове-

те городского округа Щербинка (приложение № 2).
3. Опубликовать данное постановление с прило-

жениями в общегородской газете «Щербинский Вест-
никъ» и разместить на сайте WWW.SCHERBINKA-
MO.RU.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы
городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев.

Приложение № 1 к постановлению 
Администрации городского округа Щербинка 

от 19.09.2011 г. № 642 

СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО СОВЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

Председатель Градостроительного Совета:
Щепетев Э.Н. – исполняющий обязанности главы 

городского округа Щербинка.
Заместитель председателя Градостроительного 

Совета:
Андрецова Д.А. – начальник Управления строитель-

ства, архитектуры и дорожного хозяйства Администра-
ции городского округа Щербинка.

Секретарь Градостроительного Совета:
Бессмертный Г.Ф. – главный специалист Управле-

ния строительства, архитектуры и дорожного хозяйс-
тва Администрации городского округа Щербинка.

Члены Градостроительного Совета:
Тупикин Н.Н. – заместитель главы Администрации 

городского округа Щербинка;
Николаев А.В. – заместитель главы Администрации 

городского округа Щербинка;
Ивлев А.Г. – председатель Комитета по управлению 

имуществом города Щербинки;
Голиков Ю.Л. – председатель Комитета Жилищно-

коммунального хозяйства г. Щербинки;
Швейгольц А.Р. – заместитель начальника Управле-

ния строительства, архитектуры и дорожного хозяйс-
тва Администрации городского округа Щербинка; 

Ранкова Л.А. – начальник Управления экономики 
Администрации городского округа Щербинка;

Усачев А.А. – председатель Совета депутатов город-
ского округа Щербинка;

Миронов А.М. – генеральный директор Муници-
пального унитарного предприятия «Жилищно-комму-
нальное хозяйство города Щербинки»;

Кошечкин В.Н. – генеральный директор Муници-
пального предприятия «Щербинская электросеть»;

представитель по согласованию Отдела государс-
твенной инспекции безопасности дорожного движения 
межмуниципального управления Министерства внут-
ренних дел России «Подольское»;

представитель по согласованию Отдела государс-
твенного пожарного надзора Главного управления 
Министерства по чрезвычайным ситуациям России по 
Московской области;

представитель по согласованию Территориального 
отдела управления Роспотребнадзора по Московской 
области в городах Подольск, Троицк, Щербинка, Кли 
главымовск, Подольском районе;

представитель по согласованию Государственного 
учреждения Московской области «Управления автомо-
бильных дорог Московской области «Мосавтодор».

 Приложение № 2 к постановлению 
Администрации городского округа Щербинка 

от 19.09.2011 г. № 642

ПОЛОЖЕНИЕ О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

1. Общие положения
1.1. Градостроительный совет городского округа 

Щербинка (далее – Совет) является постоянно дейс-
твующим коллегиальным совещательным органом и 
создан в целях рассмотрения документации размеще-
ния объектов капитального строительства на терри-
тории городского округа Щербинка, градостроитель-
ной документации, проектной документации объектов 
капитального строительства на территории городского 
округа Щербинка.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством и законодательством Московской 
области, муниципальными правовыми актами городско-
го округа Щербинка, а также настоящим Положением.

1.3. Состав Совета формируется и утверждается 
Главой городского округа Щербинка. Совет возглав-
ляет председатель Совета – глава городского округа 
Щербинка.

2. Основные функции Совета
Основными функциями Совета являются:
2.1. Рассмотрение документации размещения 

объектов капитального строительства на территории 
городского округа Щербинка.

2.2. Рассмотрение вопросов о предоставлении 
земельных участков под строительство объектов капи-
тального строительства и изменения разрешенного 
использования земельных участков под объектами 
капитального строительства на территории городского 
округа Щербинка.

2.3. Рассмотрение и согласование градостроитель-
ной документации городского округа Щербинка:

проектов планировки частей территории городско-
го округа Щербинка;

проектов застройки элементов планировочной 
структуры территории городского округа Щербинка;

проектов межевания территорий городского округа 
Щербинка.

2.4. Рассмотрение и согласование проектной доку-

ментации всех видов объектов капитального строи-
тельства в части соответствия ее требованиям техни-
ческих регламентов, в том числе: санитарно-эпидеми-
ологическим, экологическим требованиям, требовани-
ям пожарной, промышленной и иной безопасности, а 
также результатам инженерных изысканий.

2.5. Градостроительная документация, проектная 
документация объектов капитального строительства, 
которая подлежит государственной экспертизе, после 
ее рассмотрения на Градостроительном совете город-
ского округа Щербинка направляется на рассмотрение 
в Градостроительный совет при Главном управлении 
архитектуры и градостроительства Московской области.

3. Права Совета
Совет имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном 

порядке градостроительную, проектную документа-
цию, которая подлежит рассмотрению на заседании 
Совета.

3.2. Требовать дополнительные документы, справ-
ки, чертежи и расчеты, необходимость в которых 
выявилась в процессе рассмотрения представленных 
материалов.

3.3. Приглашать при необходимости в установлен-
ном порядке представителей заказчиков, проектные, 
строительные и другие организации, присутствие кото-
рых необходимо при рассмотрении представленных 
материалов.

4. Организация работы Совета
4.1. Заседания Совета проводятся по мере необ-

ходимости.
4.2. На рассмотрение Совета представляются:
исходно-разрешительная документация (материа-

лы по размещению объектов капитального строительс-
тва, в том числе информация о земельных участках);

основная часть градостроительной документации, 
которая подлежит утверждению;

утверждаемая часть проектной документации объ-
ектов капитального строительства, содержащая мате-
риалы в текстовой форме и в виде графического 
материала, определяющего архитектурные, планиро-
вочные, функционально-технологические, конструк-
тивные решения.

4.3. Весь состав и содержание проектной доку-
ментации объектов капитального строительства, гра-
достроительной документации определен статьями 
42, 43, 48 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию».

4.4. В целях рассмотрения документации, указан-
ной в пункте 4.2 настоящего Положения, заказчик 
направляет в Совет заявление о рассмотрении и согла-
совании документации. К указанному заявлению при-
лагается документация, подлежащая рассмотрению.

4.5. Секретарь Совета проводит проверку наличия 
документов и направляет их председателю Совета.

4.6. Председатель Совета в течение десяти дней со 
дня поступления документации назначает время и дату 
проведения заседания по рассмотрению направленной 
документации.

4.7. Представление документации на Совете осу-
ществляется представителями проектной организации 
в присутствии заказчика.

4.8. Заседание Совета считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины его членов.

4.9. По результатам рассмотрения представленных 
материалов Советом могут быть приняты следующие 
решения:

согласовать представленную документацию;
предложить заинтересованной организации или 

физическому лицу проработать дополнительные вари-
анты или доработать представленную документацию с 
учетом указанных Советом замечаний;

отказать в согласовании представленной докумен-
тации.

4.10. Решение принимается простым большинс-
твом голосов от числа присутствующих на заседа-
нии членов Совета. В случае равенства голосов голос 
председательствующего на заседании Совета является 
решающим.

4.11. Решение Совета оформляется протоколом, 
который подписывается председателем Градострои-
тельного совета и секретарем.

4.12. Выписка из протокола заседания Совета 
оформляется и выдается секретарем Совета в течение 
10 дней со дня соответствующего заседания.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.09.2011 г. № 674

О создании конкурсной комиссии и проведении орга-
ном местного самоуправления открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирными домами в городском округе 

Щербинка Московской области

В целях обеспечения условий для осуществления 
управления многоквартирными домами в городском 
округе Щербинка в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, обеспечения прав 
граждан на участие в управлении многоквартирными 
домами, в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06.10. 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правил проведения органом местного самоуправ-
ления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, 
утвержденных Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.02.2006 г. № 75, решением 
Совета депутатов города Щербинки от 23.06.2011 г. 
№ 306/70 «О делегировании двух депутатов для участия 
в конкурсной комиссии по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирными домами 
в городском округе Щербинка Московской области», 
учитывая, что собственниками помещений в много-
квартирных домах не выбран способ управления этими 
домами, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «городской округ Щербинка Московской 
области», распоряжением Администрации городского 
округа Щербинка от 01.07.2011 г. № 250 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать конкурсную комиссию по проведению 

открытого конкурса по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами в 
городском округе Щербинка и утвердить ее состав 
(приложение).

2. Определить, что комиссия осуществляет свою 
деятельность в порядке, предусмотренном Правилами 
проведения органом местного самоуправления откры-
того конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, утверж-
денным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.02.2006 г. № 75.

3. Установить, что заявки на участие в открытом 
конкурсе по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами в городском 
округе Щербинка подаются в срок с 30 сентября по 
30 октября 2011 года, по адресу: 142171, Московская 
область, город Щербинка, улица Рабочая, дом 2 (поря-
док и условия подачи заявок отражены в конкурсной 
документации и информационном извещении о прове-
дении конкурса).

4. Установить, что вскрытие конвертов с заявками 
на участие в открытом конкурсе по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирными 
домами в городском округе Щербинка состоится 03 
ноября 2011 года в 10.00 часов по адресу: 142171, 
Московская область, город Щербинка, улица Железно-
дорожная, дом 4, кабинет 19.

5. Установить, что рассмотрение заявок на участие 
в открытом конкурсе по отбору управляющей органи-
зации для управления многоквартирными домами в 
городском округе Щербинка осуществляется на кон-
курсной комиссии после процедуры вскрытия кон-
вертов с 03 ноября по 07 ноября 2011 года по адресу: 
142171, Московская область, город Щербинка, улица 
Железнодорожная, дом 4, кабинет 19.

6. Установить, что открытый конкурс по отбору 
управляющей организации для управления многоквар-
тирными домами в городском округе Щербинка состо-
ится 05 ноября 2011 года в 10.00 часов по адресу: 
142171, Московская область, город Щербинка, улица 
Железнодорожная, дом 4, кабинет 19.

7. Опубликовать данное постановление в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы
городского округа Щербинка Э.Н. Щепетев

Приложение к постановлению
 Администрации городского округа Щербинка

от 23.09.2011 г. № 674
О создании конкурсной комиссии и проведении 

органом местного самоуправления открытого конкур-
са по отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами в городском округе 

Щербинка Московской области 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
Голиков Ю.Л. – председатель Комитета ЖКХ Адми-

нистрации г. Щербинки, председатель Комиссии;
Иванова О.А. – заместитель председателя Комитета 

ЖКХ Администрации г. Щербинки, секретарь Комиссии;
Члены комиссии:
Краснова О.С. – заместитель начальник правового 

управления Администрации г. Щербинки;
Петровская Л.Б. – начальник отдела экономики и 

регулирования тарифов Комитета ЖКХ Администрации 
г. Щербинки;

Усачев А.А. – председатель Совета депутатов города 
Щербинки;

Кудрявцев В.В. – председатель комиссии по нор-
мотворчеству Совета депутатов города Щербинки.

Приложение 1
к Распоряжению Администрации городского окру-

га Щербинка Московской области
 № 114-р от 20.09.2011 г.

Протокол заседания Комиссии для рассмотрения 
заявлений от претендентов на организацию ярмарок 

в городском округе Щербинка

20 сентября 2011 г. № 3
г. Щербинка

Председатель Комиссии:
Щепетев Э.Н. – первый заместитель главы Адми-

нистрации.
Секретарь Комиссии:
Иванова З.А. – главный специалист управления 

экономики Администрации города Щербинки.
Присутствовали члены Комиссии:
Ранкова Л.А. – начальник управления экономики 

Администрации города Щербинки;
Андрецова Д.А. – начальник управления строитель-

ства, архитектуры и дорожного хозяйства Администра-
ции города Щербинки;

Швейгольц А.Р. – заместитель начальника управле-
ния строительства, архитектуры и дорожного хозяйс-
тва Администрации города Щербинки;

Ивлев А.Г. – председатель комитета по управлению 
имуществом Администрации города Щербинки;

Сапрыкина Н.Г. – заместитель председателя управ-
ления имуществом Администрации города Щербинки;

Михайлина Т.С. – главный специалист правового 
управления Администрации города Щербинки.

Повестка дня:
1. Рассмотрение заявлений от претендентов на 

организацию ярмарок.
2. Слушали председателя Комиссии Щепетева Э.Н. 

Он ознакомил членов комиссии с заявлениями органи-
заций и индивидуальных предпринимателей об органи-
зации деятельности ярмарок.

Решили:
Разрешить проведение ярмарки следующим пре-

тендентам:
ООО «Архитектурно-строительный Альянс» – улица 

Театральная (около дома № 1) – на срок с 30.09.2011 г. 
по 02.10.2011 г.

Председатель Комиссии: Щепетев Э.Н.
Секретарь Комиссии: Иванова З.А.
Члены Комиссии: Швейгольц А.Р., Андрецова Д.А., 

Ранкова Л.А., Ивлев А.Г., Сапрыкина Н.Г., Михайлина Т.С.
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В соответствии со ст. 53 Федерального зако-

на «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российс-

кой Федерации», агитация при проведении выборов 

может осуществляться через средства массовой 

информации, путем проведения массовых мероп-

риятий (собраний, встреч с гражданами, публичных 

дебатов и дискуссий, митингов, демонстраций и 

шествий), выпуска и распространения агитацион-

ных печатных материалов, в иных установленных 

законом формах. Выявление и пресечение незакон-

ной агитации не должно оборачиваться цензурой 

средств массовой информации.

Ответственность за правонарушения, посягаю-

щие на права граждан в избирательном процессе, 

предусмотрена ст. ст. 5.1.-5.25, 5.45-5.52 Кодекса 

об административных правонарушениях Российс-

кой Федерации.

Субъектами рассматриваемых правонаруше-

ний являются как физические лица – граждане и 

должностные лица, так и юридические лица. Среди 

специальных субъектов следует отметить лиц, име-

ющих определенное должностное или служебное 

положение, представителей органов государствен-

ной власти и местного самоуправления (ст. ст. 5.21, 

5.45, 5.47, 5.48, 5.52). Ими могут быть руководители 

средств массовой информации (ст. ст. 5.5, 5.8, 5.12, 

5.13, 5.51), работодатели (ст. 5.7, 5.47), члены изби-

рательных комиссий (ст. ст. 5.1., 5.22, 5.47), лица, 

которым участие в предвыборной агитации запре-

щено федеральным законом – наблюдатели, неко-

торые категории государственных и муниципаль-

ных служащих в период служебных командировок 

или при исполнении служебных обязанностей (ст. 

5.11), кандидат, зарегистрированный кандидат (ч. 1 

ст. 5.17, ч. 1 ст. 5.18, 5.50), кредитная организация 

(ч. 1 ст. 5.17, 5.21), председатель избирательной 

комиссии (ч. 2 ст. 5.17, ст. 5.25), юридические и 

физические лица, организующие в период избира-

тельной кампании лотереи, тотализаторы и другие, 

основанные на взаимном риске игры, объектом 

которых являются выборы и их результаты (ст. 

5.49).

Данные статьи КоАП РФ предусматривают адми-

нистративную ответственность за следующие пра-

вонарушения, связанные с выборами:

– нарушение прав члена избирательной комис-

сии, комиссии референдума, наблюдателя, инос-

транного (международного) наблюдателя, дове-

ренного лица или уполномоченного представителя 

кандидата, избирательного объединения, члена 

или уполномоченного представителя инициативной 

группы по проведению референдума, иной груп-

пы участников референдума либо представителя 

средства массовой информации (ст. 5.6 КоАП РФ);

– проведение предвыборной агитации вне аги-

тационного периода и в местах, где ее проведение 

запрещено законодательством о выборах (ст. 5.10 

КоАП РФ);

– проведение предвыборной агитации лицам, 

которым участие в ее проведении запрещено феде-

ральным законом (ст. 5.11 КоАП РФ);

– изготовление и распространение агитацион-

ных материалов с нарушением требований закона 

(ст. 5.12 КоАП РФ);

– умышленное уничтожение или повреждение 

печатных материалов, относящихся к выборам (ст. 

5.14 КоАП РФ);

– нарушение установленного законодательс-

твом о выборах права на пользование помещени-

ями в ходе избирательной кампании (ст. 5.15 КоАП 

РФ);

– подкуп избирателей либо осуществление в 

период избирательной кампании благотворитель-

ной деятельности с нарушением законодательства 

о выборах (ст. 5.16 КоАП РФ);

– сбор подписей избирателей в запрещенных 

местах, а также сбор подписей лицами, которым 

участие в этом запрещено федеральным законом 

(ст. 5.47 КоАП РФ);

– нарушение запрета на проведение в период 

избирательной кампании лотерей, тотализаторов 

(взаимных пари) и других основанных на риске игр, 

объектом которых являются выборы и их результа-

ты (ст. 5.49).

Дела об административных правонарушениях 

по всем перечисленным составам рассматриваются 

судьями.

К нарушениям в сфере распространения печат-

ных агитационных материалов относятся:

– распространение печатных агитационных 

материалов, экземпляры или копии которых не 

были представлены до начала их распространения в 

соответствующую избирательную комиссию вмес-

те со сведениями о месте нахождения (об адресе 

места жительства) организации (лица), изготовив-

шей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) 

эти материалы (пункт 3 статьи 54 Федерального 

закона);

– распространение подложных печатных агита-

ционных материалов (то есть материалов, содер-

жащих вышеуказанные сведения и реквизиты, не 

соответствующие действительности);

– распространение агитационных материалов, в 

которых используются изображения и (или) выска-

зывания физических лиц без их письменного согла-

сия, представленного в избирательную комиссию 

(пункт 9 статьи 48, пункт б статьи 54 Федерального 

закона);

– размещение печатных агитационных матери-

алов в местах, где такое размещение запрещено 

Федеральным законом (пункт 10 статьи 54 Феде-

рального закона);

– размещение печатных агитационных мате-

риалов в помещениях, на зданиях, сооружениях 

и иных объектах без согласия собственников или 

владельцев указанных объектов (пункт 8 статьи 54 

Федерального закона);

– распространение печатных агитационных 

материалов в период, когда их распространение 

запрещено законом (пункт 3 статьи 49 Федераль-

ного закона);

– распространение агитационных материалов, в 

содержании которых содержатся признаки экстре-

мистской деятельности (пункт 1 статьи 56 Феде-

рального закона);

– распространение агитационных материалов, 

содержание которых нарушает требования зако-

нодательства Российской Федерации об интеллек-

туальной собственности (пункт 1 статьи 56 Феде-

рального закона);

– распространение печатных агитационных 

материалов, содержащих коммерческую рекламу 

(пункт 5 статьи 56 Федерального закона).

Ответственность за данное правонарушение пре-

дусмотрена частями 1 и 2 ст. 5.12 КоАП РФ и влечёт 

наложение административного штрафа на граждан 

от 1 000 до 1 500 рублей, на должностных лиц – от 

1 500 до 3 000 рублей, на юридических лиц – от 

50 000 до 100 000 рублей. 

Пресс-служба 

МУ МВД России «Подольское»

Административная ответственность 
за нарушение выборного 

законодательства

Уважаемые избиратели!

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки информи-

рует, что выдвижение кандидатов на должность главы города Щербинки на 

досрочных выборах главы города Щербинки 4 декабря 2011 года осущест-

вляется в период с 19.09.2011 г. по 19.10.2011 г., 18.00 часов включительно. 

Документы, необходимые для регистрации кандидатов, принимаются по 

22.10.2011 г. включительно.

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки также напо-

минает, что при подготовки и проведении досрочных выборов главы города 

Щербинки сведения о размере (в валюте Российской Федерации) и дру-

гих условиях оплаты эфирного времени, печатной площади должны быть 

опубликованы соответствующей организацией телерадиовещания, редакцией 

периодического печатного издания не позднее чем через 30 дней со дня офи-

циального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, то 

есть не позднее 12 октября 2011 года. Указанные сведения и уведомление о 

готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения 

предвыборной агитации в тот же срок должны быть представлены в изби-

рательную комиссию, организующую выборы, то есть в Территориальную 

избирательную комиссию города Щербинки.

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки

Окружная избирательная комиссия Ленинского одномандатного избиратель-

ного округа № 9 (центр г. Видное) информирует, что на 04 декабря 2011 года 

назначены выборы депутатов Московской областной Думы пятого созыва.

В состав одномандатного избирательного округа входят следующие 

муниципальные образования: городской округ Лыткарино, городской округ 

Троицк, городской округ Щербинка, Ленинский муниципальный район, за 

исключением сельского поселения Совхоз имени Ленина, сельского поселе-

ния Развилковское.

Окружная избирательная комиссия 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, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, в субботу и 

воскресенье с 10.00 до 14.00. 

Информируем, что выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения 

по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 9 по выбо-

рам депутатов Московской областной Думы осуществляется в период с 

08.09.2011 г. по 16.10.2011 г. включительно. Документы, необходимые для 

регистрации кандидатов, принимаются по 19.10.2011 г. включительно.

Окружная избирательная комиссия округа № 9

Досрочные выборы Главы города Щербинки 4 декабря 2011 года

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых кандидатах на должность главы города Щербинки

Дата формирования сведений – 26 сентября 2011 года

№ 

п/п

Персональные данные 

кандидата

Принадлежность 

к общественному 

объединению

Субъект 

выдвижения

Дата 

выдвиже-

ния

1

ХРАПАЧ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИ-

НОВИЧ, 

1974 года рождения, образо-

вание высшее, Ассоциация 

«Объединение региональных 

автотранспортных предпри-

ятий и перевозчиков «Межре-

гионавтотранс», председатель 

правления, место житель-

ства – Московская область, 

г. Подольск

Политическая 

партия «Комму-

нистическая пар-

тия Российской 

Федерации»

самовыдви-

жение
23.09.2011

Территориальная избирательная комиссия города Щербинки

Уважаемые избиратели!

1. Избирательная комиссия Московской области информи-

рует, что 4 декабря текущего года состоятся выборы депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва. 

Одновременно с указанными федеральными выборами прой-

дут и выборы депутатов Московской областной Думы.

Кроме того, 4 декабря в ряде муниципальных образований 

пройдут выборы в органы местного самоуправления: 

– выборы глав в 3-х городских округах (Дзержинский, Тро-

ицк, Щербинка), городском поселении Электроугли Ногинско-

го муниципального района, сельских поселениях Знаменское 

Каширского муниципального района, а также:

– очередные выборы депутатов Совета депутатов городского 

округа Звенигород,

– дополнительные выборы в Совет депутатов Мытищинско-

го муниципального района, городского поселения Воскресенск 

Воскресенского муниципального района, сельского поселения 

Фруктовское Луховицкого муниципального района и сельского 

поселения Раменское Егорьевского муниципального района.

2. Впервые депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации будут избираться со сроком 

полномочий – пять лет. Таким образом, шестой созыв Государс-

твенной Думы будет работать с 2011 по 2016 год.

Выборы будут проводится по пропорциональной избиратель-

ной системе (т.е. списки кандидатов будут выдвигать только 

политические партии). 

В Государственную Думу будет избранно 450 депутатов по 

единому федеральному избирательному округу, который должен 

быть разбит (полностью или частично) на региональные группы 

кандидатов, соответствующие субъекту Российской Федерации, 

группе субъектов Российской Федерации или части территории 

субъекта Российской Федерации (в Московской области обра-

зовано 8 таких частей: Дмитровская, Истринская, Коломенская, 

Люберецкая, Ногинская, Подольская, Серпуховская и Химкин-

ская).

Новшеством новой избирательной кампании станет отмена 

денежного залога. Теперь для участия в выборах партиям доста-

точно будет собрать только подписи избирателей.

 Выдвижение федерального списка кандидатов должно быть 

поддержано избирателями путем внесения ими своих подписей 

в подписные листы. При этом необходимое количество подписей 

сокращается: на выборах депутатов шестого созыва партия будет 

обязана собрать не менее 150 тыс. подписей (на предыдущих 

выборах – 200 тыс. подписей). Партии, уже представленные в 

Государственной Думе, от сбора подписей избирателей осво-

бождены.

Изменения коснулись и организации досрочного голосова-

ния – в Московской области досрочное голосование проводиться 

больше не будет.

На предстоящих выборах расширена общефедеральная часть 

федерального списка кандидатов от политических партий. В 

соответствии с поправками в закон о выборах депутатов Госдумы 

от 30 ноября 2010 года, партии имеют право включать в общефе-

деральную часть до 10 кандидатур (ранее – не более 3).

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного 

фонда политической партии увеличена с 400 до 700 миллионов 

рублей.

При распределении депутатских мандатов будет использо-

ваться не только основной 7%-й барьер, но и два дополнитель-

ных проходных барьера – партии, набравшие более 6% голосов, 

получат по 2 мандата, партии, набравшие более 5% голосов, 

получат по 1 мандату.

3. Центральная избирательная комиссия Российской Феде-

рации заверила федеральные списки кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации шестого созыва:

* (19 сентября 2011 года) политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «Яблоко», число канди-

датов списка – 374 человека, в том числе: 10 человек в общефе-

деральной части списка, 18 кандидатов в региональных группах 

№№ 49, 50, относящихся к частям Московской области;

*(20 сентября 2011 года) политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ, число кандидатов списка – 309 человек, в том числе: 

10 человек в общефедеральной части списка, 3 кандидата в 

региональной группе № 54, относящейся к Московской области 

в целом;

*(21 сентября 2011 года) политической партии «Либерально-

демократическая партия России», число кандидатов списка – 312 

человек, в том числе: 10 человек в общефедеральной части спис-

ка кандидатов, 7 кандидатов в региональных группах №№ 49, 50, 

относящихся к частям Московской области.

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации 

также приняла решения о регистрации уполномоченных пред-

ставителей указанных выше политических партий (в том числе 

по финансовым вопросам), а также разрешила открыть специ-

альные избирательные счета для формирования избирательных 

фондов политических партий.

В соответствии п. 1.1 ст. 54 Федерального Закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и ч. 2 ст. 43 Закона Московской 

области «О муниципальных выборах в Московской области» на 

основании Решения Совета депутатов г. Щербинки № 346/76 от 6 

сентября 2011 г. «О назначении даты выборов главы городского 

округа Щербинка Московской области», публикуем сведения о раз-

мере и других условиях оплаты печатной площади, предоставляе-

мой МУ «Редакция средств массовой информации г. Щербинки» 

в газете «Щербинский Вестникъ» для проведения предвыборной 

агитации на выборах главы городского округа Щербинка.

Размер оплаты печатной площади – 60 000 (шестьдесят тысяч) 

руб. 00 коп. (НДС не облагается) за одну печатную полосу формата 

А3.

Другие условия: оплата осуществляется в рублях РФ предо-

платой в размере 100% в срок не позднее, чем за три дня до даты 

выхода газеты. Заверенный макет предоставляется в срок не позд-

нее, чем за день до даты подписания номера в печать.

Одновременно уведомляем о готовности предоставить печат-

ную площадь кандидатам для проведения предвыборной агитации.



4 Щербинский Вестникъ
№ 37 (531) от 29 сентября 2011 года((

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 «Охотники за 
бриллиантами».
22.30 «Нонна, давай!»
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Ночные новости.
23.55 «Форс-Мажоры».
00.45 Х/ф «План на игру».
02.50, 03.05 Х/ф «Реинкарнация».

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 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 «Ключи от счастья. 
Продолжение».
23.50 «Хроника одной казни. 
Хрущев против Рокотова».
00.45 «Вести+».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф «Храбрец-удалец», 
«Бобик в гостях у Барбоса».
09.45 Х/ф «Женатый холостяк».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Д/ф «Господин отравитель».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Египет. Предательство 
или расчет?»
19.55 «Порядок действий». 
«Вечные консервы».
21.00 Х/ф «Строптивая мишень».
22.45 «Народ хочет знать».
00.20 «Футбольный центр».
00.50 «Звезды московского 
спорта». О. Корбут.
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
03.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
05.00 «Загадки истории».

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».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 «Честный понедельник».
00.25 «Школа злословия».
01.10 «Главная дорога».
01.45 «В зоне особого риска».
02.20 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с «Столица греха».
04.50 Т/с «Мангуст».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель». Прямой 
эфир.
11.15 Х/ф «Мелодии белой ночи».
12.50 Д/ф «Гёреме. Скальный 
город ранних христиан».
13.05 Линия жизни. А. Демидова.
14.00 «История произведений 
искусства».
14.25 Т/ф «Попечители». 1 ч.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с «Повелитель молнии».
16.40 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы».
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль».
17.35 Звезды русского балета. 
Ульяна Лопаткина.
18.30 Д/ф «Первая жизнь». 1 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 Д/ф «Лицо дворянского 
происхождения».
21.25 Кто мы? 
21.55 «Тем временем».
22.40 Academia. 
23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита». 
01.20 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано.

Россия-2
05.00, 08.55, 13.30 «Все 
включено».
05.55 «Технологии спорта».
06.30 «Индустрия кино».
07.00, 08.35, 12.00, 16.10, 01.15 

Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.25 Вести.
Ru.
07.30 «Вопрос времени». Мусор.
08.05 «В мире животных».
08.50 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.55 Х/ф «Время под огнем».
12.15, 16.25 «Футбол.ru».
14.25 Х/ф «Взрыватель».
17.40 Футбол. Первенство 
России. «Факел» - «Волгарь-
Газпром». Прямая трансляция.
19.40 Х/ф «Бэтмен возвращается».
22.20 «Неделя спорта».
23.10 «Цунами в Японии. Снято 
на мобильный».
00.15 «Наука 2.0. Большой скачок».
00.45 «Рейтинг Т. Баженова».

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Миссия «Серенити».
06.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках утерянного кода». 1 ч.
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.30 
«Новости 24».
10.00 Х/ф «Хранитель».
12.00, 19.00, 22.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!»
16.00 Т/с «Следаки».
17.00 «Мистические истории».
18.00 «Независимое расследование».
20.00 Т/с «Каменская». 
21.00 Т/с «Настоящие».
23.00 Х/ф «Переговорщик».
01.35 «Очарованные Вселенной».
02.35 «Репортерские истории».
03.05 Т/с «Люди Шпака».

СТС
06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00 «Даешь молодежь!»
09.00, 09.30, 18.30, 23.15, 01.30 
«6 кадров».
12.00 Т/с «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Закрытая школа».
21.00 Х/ф «Мумия».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
0.30 «Кино в деталях».
01.45 Х/ф «Погребенные».
03.00 Х/ф «И море раскроет тайну». 1 ч.
04.50 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 12.45, 20.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 13.00, 01.20 Семейный 
размер.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Х/ф «Мачеха».
13.45 Вкусы мира.
14.00, 19.30 Т/с «Танец нашей 
любви».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Д/ф «Служебные романы».
21.00 Д/ф «Мужской род».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Птица счастья».

Звезда
06.00 Д/ф «Петр Великий».
07.00 «Тропой дракона».
07.30 Х/ф «Восемь дней надежды».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.20 Х/ф «Поединок в тайге».
10.35 Х/ф «Герои Шипки».
13.15 Д/с «Битвы богов». «Зевс».
14.55, 16.15 Т/с «Человек войны».
17.00 Т/с «Офицеры».
18.30 Д/с «Тайны войны. 
Неизвестные разведчики». 
19.30 Д/с «Операция 
«Багратион». Хроника победы». 
20.05 Т/с «Небо в огне».
22.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». «Андрей Туполев».
23.20 Т/с «Батальоны просят огня».
00.35 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков».
01.45 Х/ф «Соломенная шляпка».
04.20 Х/ф «Крепыш».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 20.00, 20.55 М/ф.
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/с «Россия и космос».
11.00 Д/с «На всех парах».
11.50 «Просто вкусно».
12.10 «Фокус».
12.25, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50, 00.55 «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 «Он, она и дети».
17.50 «Новости. Тема дня».
18.10, 01.10 «Спецрепортаж».
18.30 «Территория безопасности».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.25 Т/с «Девочка и океан».
22.00 Т/с «Пари».
23.05 «Новости Интернета».
23.25 Х/ф «Роковые яйца». 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 «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 «Охотники за бриллиантами».
22.30 Д/ф «Модный приговор».
23.30 Ночные новости.
23.55 Т/с «Terra nova».
00.50 Х/ф «Улыбка Моны Лизы».
03.05 Х/ф «Сержант Билко».

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 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 «Ключи от счастья. 
Продолжение».
23.45 «Следы великана. Загадка 
одной гробницы».
00.40 «Вести+».
01.00 «Профилактика».
02.10 «Честный детектив».
02.45 Х/ф «Инспектор Лосев». 1 с.
04.05 «Комната смеха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15, 11.45 Х/ф «Турецкий 
гамбит».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 «События».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Предатели. Атаман 
Краснов и генерал Власов».
19.55 «Москва - 24/7».
21.05 Х/ф «Строптивая мишень». 
22.55 «Линия защиты».
00.20 Х/ф «Джонни-мнемоник».
02.10 Х/ф «Никто, кроме нас».
04.20 «Я шагаю по Москве». 
Фильм про фильм.
05.05 Д/ф «Египет. Предательство 
или расчет?»

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».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 «Война против своих. Дени-
кин. Каппель. Бонч-Бруевич».
00.35 «Таинственная Россия: 
Челябинская область. «Гости» из 
подземелья?»
01.35 «Кулинарный поединок».
02.30 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с «Столица греха».
04.50 Т/с «Мангуст».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель». Прямой эфир.
11.15 Х/ф «Перед экзаменом».
12.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии».
12.40 Д/ф «Первая жизнь». 1 ч.
13.40 Важные вещи. Трость 
А.С.Пушкина.
13.55 «Мой Эрмитаж».
14.25 Т/ф «Попечители». 2 ч.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с «Повелитель молнии».
16.40 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы».
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль».
17.35 Звезды русского балета. 
Светлана Захарова.
18.30 Д/ф «Первая жизнь». 2 ч.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта. «Неизбежна 
ли демократия?»
20.45 Д/ф «Тринадцать плюс...»
21.25 Кто мы? 
21.55 Больше, чем любовь.
22.40 Academia. 
23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита». 
01.35 Играет Гос. ансамбль 
скрипачей «Виртуозы Якутии».

Россия-2

06.00, 01.20, 02.35 «Моя 
планета».
06.45, 08.40, 13.20, 18.45, 
22.45, 01.10 Вести-спорт.
07.05, 13.00, 22.30, 02.20 Вести.Ru.
07.20, 03.40 «День с Бадюком».
07.50 «Неделя спорта».
08.55 «Все включено». 
09.55, 13.55 Бокс. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 

трансляция.
16.25 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 
«Барыс». Прямая трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Металлург» (Мг). Прямая трансляция.
21.15 Бокс. Чемпионат мира. 1/8 
финала.
23.00, 04.10 «Футбол России».
00.05 Top Gear.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
05.30 «Фантастические истории»: 
«Предчувствие Апокалипсиса».
06.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках утерянного кода». 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 «Личный номер».
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 «Настоящие».
18.00 «Жадность»: «Какая 
наглость!»
23.00 Х/ф «Химера».
01.00 Х/ф «Робокоп: Воскрешение».
02.50 Т/с «Люди Шпака».

СТС
06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с «Воронины».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 12.45, 18.30, 23.25 «6 
кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Закрытая 
школа».
10.30 Х/ф «Мумия».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Мумия возвращается».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Несокрушимый 
Говард».
03.00 Х/ф «И море раскроет 
тайну». 2 ч.
04.50 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 13.00, 01.30 Семейный 
размер.
08.00 «По делам 
несовершеннолетних».
11.00 Х/ф «Ребро Адама».
12.30 Д/ф «Отцы и дети».
13.45 Д/ф «Звёздная жизнь».
16.00 «Дела семейные».
17.00 Д/ф «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Д/ф «Служебные романы».
19.30 Т/с «Танец нашей любви».
21.00 Д/ф «Мужской род».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Доживём до 
понедельника».
02.15 Т/с «Любовницы».
03.15 Т/с «Предательтво».
05.00 Д/ф «Баловень судьбы 
Юрий Яковлев».
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 17.00 Т/с «Офицеры».
07.00 Х/ф «Пять минут страха».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 23.20 Т/с «Батальоны 
просят огня».
11.05, 20.00 Т/с «Небо в огне».
13.15 Д/с «Битвы богов». 
14.20, 19.30 Д/с «Операция 
«Багратион». Хроника победы». 
14.55, 16.15 Т/с «Человек войны».
18.30 Д/с «Тайны войны. 
Неизвестные разведчики». 
22.30 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы». «Сергей 
Ильюшин».
00.45 Х/ф «Герои Шипки».
03.10 Д/ф «Петр Великий». «Поход 
через 4 океана».
04.10 Т/с «Под прикрытием».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 20.00, 20.55 М/ф.
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 «Спецрепортаж».
10.10 «Законный интерес».
10.30 «Карта туриста».
11.00 Д/с «На всех парах».
11.50 «Просто вкусно».
12.10 «Фокус».
12.25, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50, 00.55 «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 «Вендетта по-
корсикански».
17.50 «Новости. Тема дня».
18.10, 01.10 «ДПС-контроль».
18.30 «Овертайм».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
20.25 Т/с «Девочка и океан».
22.00 Т/с «Пари».
23.05 Х/ф «Роковые яйца». 2 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 «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 «Охотники за бриллиантами».
22.30 «Среда обитания». «Ядерная 
рыба».
23.30 Ночные новости.
23.55 Т/с «Убийство».
01.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола».
02.45, 03.05 Х/ф «Муха 2».

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 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 «Доярка из 
Хацапетовки-3».
22.50 Большой праздничный 
концерт, посвященный открытию 
«Грозный-Сити».
00.10 «Вести+».
00.30 «Профилактика».
01.40 «Горячая десятка».
02.50 Х/ф «Инспектор Лосев». 2 с.
04.15 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф «Янтарный замок».
09.40, 11.45 Х/ф «Женщина-
зима».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.10 «События».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Рысь».
22.55 «Человек в Большом 
городе».
00.45 Х/ф «Мытарь».
02.20 Х/ф «Женатый холостяк».
04.05 Д/ф «Секреты Наска».
05.05 Д/ф «Предатели. Атаман 
Краснов и генерал Власов».

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».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
00.15 «Таинственная Россия: от 
Москвы до вечной мерзлоты. 
Проклятия в действии?»
01.15 «Квартирный вопрос».
02.20 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с «Столица греха».
04.50 Т/с «Мангуст».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель». Прямой 
эфир.
11.15 Х/ф «Свое счастье».
12.25 Д/ф «Арль. Наследие Рима 
и родина Винсента Ван Гога».
12.40 Д/ф «Первая жизнь». 2 ч.
13.40 Важные вещи. Часы 
Меншикова.
13.55 Красуйся, град Петров! 
Мосты.
14.25 Х/ф «Капитан Немо». 1 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с «Повелитель молнии».
16.40 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы».
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль».
17.30 Звезды русского балета. 
Николай Цискаридзе.
18.40 Д/ф «Недостающее звено». 
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Жизнь замечательных 
людей. «Охотники за планетами».
21.10 Д/ф «Пуэбла. Город 
церквей и «жуков».
21.25 Кто мы? 
21.55 Магия кино.
22.40 Academia. 
23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита». 
01.30 «Вечерний звон». Концерт.

Россия-2
05.05, 08.55, 13.20 «Все 
включено».
05.55, 04.10 Top Gear.
07.00, 08.40, 12.00, 18.45, 
22.15, 00.40 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.50 Вести.Ru.
07.30, 02.10 «Моя планета».
08.10 «Рейтинг Т. Баженова».
09.55 Х/ф «Черный гром».
12.15 «Футбол России».
13.55 Бокс. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция.
17.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Локомотив-
Изумруд» - «Локомотив». Прямая 
трансляция.
19.05 Бокс. Чемпионат мира. 1/4 
финала.
22.35 Андрей Воронин в 
программе «90х60х90».
23.35 «Другой уголь». Фильм 
Сергея Брилева.
00.10 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
00.50 «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций».
03.40 «Технологии спорта».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 
05.30 «Фантастические истории»: 
«Проклятия. Расплата за 
прошлое».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Беседы о тайных обществах». 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».
10.10 Х/ф «Робокоп: Воскрешение».
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 «Настоящие».
18.00 «Формула стихии»: «Пыль 
против человека».
23.00 Х/ф «Искусство войны 2: 
Предательство».
01.00 «Церемония вручения 
национальной премии «Золотой 
луч»-2011.
02.00 Т/с «Терминатор: битва за 
будущее 2».
03.00 Т/с «Люди Шпака».

СТС
06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с «Воронины».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 18.30, 22.40 «6 кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Закрытая школа».
10.30 Х/ф «Мумия возвращается».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Царь скорпионов».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Окно во двор».
03.15 Х/ф «Отныне и навсегда». 
05.10 М/с «Питер Пэн и пираты».

Домашний
06.30, 20.30, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 13.00, 01.00 Семейный 
размер.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Д/ф «Модные диктаторы».
12.00 Женская форма. Красота 
требует!
13.45 Д/ф «Моя правда».
14.25 Х/ф «Любовь на острие 
ножа». 4 с.
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Д/ф «Служебные романы».
19.30 Т/с «Танец нашей любви».
21.00 Д/ф «Мужской род».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Вылет задерживается».
01.45 Т/с «Любовницы».
02.45 Т/с «Предательтво».
04.35 Д/ф «Бронислав Брондуков. 
Комедия с печальным финалом».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 17.00 Т/с «Офицеры».
07.10 Х/ф «Порожний рейс».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 23.20 Т/с «Батальоны 
просят огня».
11.00, 20.00 Т/с «Небо в огне».
13.15 Д/с «Битвы богов». «Аид».
14.20, 19.30 Д/с «Операция 
«Багратион». Хроника победы». 
14.55, 16.15 Т/с «Человек войны».
18.30 Д/с «Тайны войны. Неизве-
стные разведчики». «Майор
вихрь. Подлинная история».
22.30 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы». «Артем Микоян».
00.40 Х/ф «Все остается людям».
02.40 Х/ф «Здесь твой фронт».
04.10 Т/с «Под прикрытием».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 20.00, 20.55 М/ф.
07.30, 20.25 Т/с «Девочка и 
океан».
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 «Теория невероятности».
11.50 «Просто вкусно».
12.10 «Фокус».
12.25, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50, 00.55 «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 «Под 
опрокинутым месяцем».
17.50 «Новости. Тема дня».
18.10, 01.10 «Спецрепортаж».
18.30 «Жемчужина Подмосковья».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
22.00 Т/с «Пари».
22.55 Х/ф «Бинго Бонго».
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 «Охотники за 
бриллиантами».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.55 Т/с «Подпольная империя».
01.00 Х/ф «Братья».
03.05 Х/ф «Дрожь земли».

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 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 «Доярка из 
Хацапетовки-3».
22.55 «Поединок».
23.50 «Учитель с «Железным» 
крестом».
00.50 «Вести+».
01.10 «Профилактика».
02.20 Х/ф «Инспектор Лосев». 3 с.
03.55 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.20 М/ф «Лебеди непрядвы».
09.40 Х/ф «Родная кровь».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 23.45 «События».
11.50 Х/ф «Строптивая мишень».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Предатели. 
Нобелевская медаль для 
министра Геббельса».
19.55 «Взрослые люди».
21.00 Х/ф «Случайный попутчик».
22.50 «Место для дискуссий».
00.20 «Выходные на колесах».
00.50 Х/ф «Уличный боец».
02.45 Х/ф «Последний приказ 
генерала».
04.30 Х/ф «Моя улица».

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».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение».
23.35 «Женский взгляд» Рамзан 
Кадыров.
00.25 «Таинственная Россия: ино-
планетяне в Ростове-на-Дону?»
01.20 «Дачный ответ».
02.25 «Один день. Новая версия».
03.05 Т/с «Столица греха».
04.55 Т/с «Мангуст».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наблюдатель». Прямой 
эфир.
11.15 Х/ф «Мелочи жизни».
12.25 Д/ф «Настоящая советская 
девушка».
12.50 Д/ф «Недостающее звено». 
13.40 Важные вещи. Латы 
Лжедмитрия.
13.55 Третьяковка - дар 
бесценный! «Космизм Петрова-
Водкина».
14.25 Х/ф «Капитан Немо». 2 с.
15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 Т/с «Повелитель молнии».
16.40 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы».
17.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль».
17.35 Звезды русского балета. 
18.25 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов».
18.40 Д/ф «Недостающее звено». 
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Д/ф «Информация к 
размышлению».
21.25 Кто мы? 
21.55 Культурная революция.
22.40 Academia.
23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита». 
01.30 Л.Бетховен. Соната N10.

Россия-2
05.05, 08.50, 12.45, 04.00 «Все 
включено».
05.55 Андрей Воронин в 
программе «90х60х90».
07.00, 08.35, 12.00, 18.45, 
22.15, 01.10 Вести-спорт.
07.15, 11.40, 22.00, 01.50 Вести.
Ru.
07.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
08.00 «Вопрос времени». Жизнь 

День ОМОНа. День врача. Неделя письма. День архитектуры. 

День жилья. Именинники: Евстафий, Иона, Михаил, Олег, Федор

День атомщиков

Именинники: Максим, Никита, Порфирий, Степан, Федот

5 октября /СРЕДА/
День охраны мест обитания.

День российского страховщика

6 октября 

телепрограмма
3 октября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/ 4 октября /ВТОРНИК/

День Космических войск. Неделя космоса. День животных

Именинники: Андрей, Дани(и)л, Дмитрий, Иосиф, Кондрат
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без нефти.
09.50 Х/ф «Побег из тюрьмы».
12.15 «День с Бадюком».
13.10 Х/ф «Американский 
самурай».
14.50, 22.35 «Удар головой». 
Футбольное шоу.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Салават Юлаев». Прямая 
трансляция.
18.15, 03.35 «Хоккей России».
18.55 Футбол. Первенство 
России. «Шинник» - «Сибирь». 
Прямая трансляция.
20.55 «Футбол России».
23.35 «Атилла».
00.40 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор». Мозг.
01.25 «Страна.ru».
02.05 «Моя планета».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Красная столица пустыни». 1 ч.
05.30 «Фантастические истории»: 
«Монстры. Снежный человек».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Беседы о тайных обществах». 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 «Искусство войны 2: 
Предательство».
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 «Настоящие».
18.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Шамбала для Гитлера».
23.00 Т/с «Последняя минута».
00.00 Т/с «Спартак: боги арены».
01.10 «Военная тайна «.
02.40 «В час пик». Подробности.
03.10 Т/с «Люди Шпака».

СТС
06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с «Воронины».
08.30 «Даешь молодежь!»
09.00, 12.10, 18.30, 23.05 «6 
кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Закрытая школа».
10.30 Х/ф «Царь скорпионов».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина».
00.00 Шоу «Уральских пельменей». 
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Головокружение».
03.30 Х/ф «Отныне и навсегда». 
05.15 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 13.45, 22.35, 23.00 «Одна 
за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30, 13.00, 01.15 Семейный 
размер.
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00 «По делам 
несовершеннолетних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Х/ф «Наследницы».
14.00 Д/ф «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Т/с «Танец нашей любви».
20.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Шантажист».
02.00 Т/с «Любовницы».
03.00 Х/ф «Наследницы 2».
05.05 Д/ф «Вечный Ромео. 
Владимир Сошальский».
06.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 17.00 Т/с «Офицеры».
07.00 М/ф.
07.20 Х/ф «Деревенская 
история».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 23.20 Т/с «Батальоны 
просят огня».
11.00, 20.05 Т/с «Небо в огне».
13.15 Д/с «Битвы богов». «Одиссей».
14.20, 19.30 Д/с «Операция 
«Багратион». Хроника победы». 
14.55, 16.15 Т/с «Человек войны».
18.30 Д/с «Автомобили в погонах».
22.30 Д/с «Выдающиеся авиакон-
структоры». «Павел Сухой».
00.40 Х/ф «Порожний рейс».
02.25 Х/ф «Ждите писем».
04.15 Т/с «Под прикрытием».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 20.00, 20.55 М/ф.
07.30, 20.25 Т/с «Девочка и 
океан».
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 «Спецрепортаж».
10.30 «Жемчужина Подмосковья».
11.00 Д/с «Теория невероятности».
11.50 «Просто вкусно».
12.10 «Фокус».
12.25, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50, 00.55 «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 «Зефир в 
шоколаде».
17.50 «Новости. Тема дня».
18.10, 01.10 «Я иду искать».
18.30 «Управдом».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
22.00 Т/с «Пари».
23.05 «15 амуров».
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 «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 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время».
23.15 Елена Ваенга. Концерт.
01.15 Х/ф «Один прекрасный день».
03.15 Х/ф «Охота».

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 Вести-
Москва.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 04.00 «Мой серебряный 
шар. Леонид Куравлев».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. 
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала».
22.10 Футбол. Чемпионат Европы 
- 2012. Отборочный турнир. 
Словакия - Россия. Прямая 
трансляция.
00.15 Х/ф «С Дона выдачи нет».
02.00 Х/ф «Отряд «Дельта»: 
пропавший патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
10.15 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30, 00.10 «События».
11.50 Х/ф «Строптивая мишень». 
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 Д/ф «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения».
19.55 «Культурный обмен».
21.00 Х/ф «Контракт на любовь».
22.50 Л. Милявская в программе 
«Жена».
00.45 Х/ф «Папаши».
02.30 Х/ф «Рысь».

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».
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
20.30 Бенефис И. Понаровской.
22.35 Х/ф «Коммуналка».
00.30 Х/ф «Чак и Ларри: 
Пожарная свадьба».
02.45 Т/с «Столица греха».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
10.20 Х/ф «Чудесница».
11.55 Д/ф «Олинда. Город 
монастырей».
12.10 «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев».
12.50 Д/ф «Недостающее звено». 
13.40 Важные вещи. Глобус 
народовольца.
13.55 Письма из провинции. 
14.25 Х/ф «Капитан Немо». 3 с.
15.50 М/с «Орсон и Оливия».
16.15 М/ф «Охотник до сказок».
16.20 За семью печатями.
16.50 Заметки натуралиста.
17.20 «Царская ложа».
18.00 Д/ф «Похитители силы амью».
18.55 Партитуры не горят. Феликс 
Мендельсон.
19.45 Искатели. 
20.30 Х/ф «Супружество».
22.05 Кто мы? 
22.35 Линия жизни. А. Лысенко.
23.50 Х/ф «Мастер и Маргарита». 
01.30 Пять каприсов Н.Паганини.

Россия-2
04.55, 08.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.
06.50, 08.40, 11.55, 16.40, 
22.10, 01.25 Вести-спорт.
07.05 Вести.Ru.
07.25 «Рыбалка с Радзишевским».
07.40, 13.15 «Все включено».
10.50 «Вопрос времени». Роботы.
11.20, 03.20 Вести.Ru. Пятница.
12.10 Вести-Cпорт. Местное время.
12.15 «Удар головой». Футбольное 
шоу.
13.55 Бокс. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
16.55 Футбол. Чемпионат Европы
-2013. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Молдавия 
- Россия. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный 

турнир. Армения - Македония. 
Прямая трансляция.
20.55 «Футбол. Словакия - 
Россия. Перед матчем».
22.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный 
турнир. Турция - Германия. 
Прямая трансляция.
00.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный 
турнир. Андорра - Ирландия. 
Прямая трансляция.
01.35 Бокс. Чемпионат мира. 1/2 
финала.
03.50 «Моя планета».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Красная столица пустыни». 2 ч.
05.30 Документальный 
«Фантастические истории»: 
«Проклятие драгоценных камней».
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход».
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»: 
«Тайны шотландских гор».
10.50 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 «Настоящие».
18.00 «Еще не вечер»: «Имидж - все!»
20.00 «Мистические истории».
21.00 «Странное дело»: «Теорема 
Судного дня».
22.00 «Секретные территории»: 
«Заблудившиеся во времени».
23.00 «Бункер News».
00.00 Т/с «Сверхъестественное».
01.00 Эротика «Ибица - остров 
секса».
02.45 Т/с «Люди Шпака».

СТС
06.00, 17.30 «Галилео».
07.00 М/с «Приключения 
мультяшек».
07.30, 14.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
08.00, 19.00 Т/с «Воронины».
08.30, 23.20 «Даешь молодежь!»
09.00, 12.35, 18.30 «6 кадров».
09.30 Т/с «Закрытая школа».
10.30 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина».
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана».
16.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Мумия. Принц Египта».
23.50 «Нереальная история».
00.20 Х/ф «Приключения Роки и 
Бульвинкля».
02.00 Х/ф «Секс-гуру».
03.40 Х/ф «Отныне и навсегда». 
05.20 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 22.45, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Скажи, что не так?!
08.15 Т/с «Хиромант».
18.00 Д/ф «Моя правда».
19.00 Х/ф «Первая попытка».
23.30 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней».
01.40 Т/с «Любовницы».
02.40 Т/с «Предательтво».
04.30 Д/ф «Вечный Шурик. 
Александр Демьяненко».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Т/с «Офицеры».
07.05 Х/ф «Екатерина Воронина».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Батальоны просят огня».
11.05 Т/с «Небо в огне».
13.15 Д/с «Битвы богов». «Одиссей».
14.15 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
16.25 Х/ф «Здесь твой фронт».
18.30 Д/с «Автомобили в погонах».
19.30 Д/с «Военные врачи». 
«Николай Пирогов. Тайный 
советник науки».
20.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина».
22.30 Х/ф «Гангстеры в океане».
01.10 Х/ф «Особо опасные».
02.50 Х/ф «Деревенская история».
04.30 Х/ф «Шурка выбирает море».

Подмосковье
05.00, 06.00 «Утро».
05.50, 06.50, 20.00, 20.55 М/ф.
07.30, 20.25 Т/с «Девочка и океан».
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 
«Спецрепортаж».
10.10 «Я иду искать».
10.30 «Управдом».
11.00 Д/с «Теория невероятности».
11.50 «Просто вкусно».
12.10 «Фокус».
12.25, 02.00 Т/с «Во имя любви».
13.50, 00.55 «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 «Яблоко в реке».
17.50 «Новости. Тема дня».
18.30 «Карта туриста».
19.00 «Область доверия». Прямой 
эфир.
22.00 «К нам приехал».
23.05 Х/ф «Отель «Ямайка».
04.40 «Подзарядка».

Первый канал
05.20, 06.10 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 
его команда».
09.00 «Умницы и умники».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак».
10.55 «Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал...»
12.20 «Среда обитания». 
«Сгущенка на постном масле».
13.20 Х/ф «Афоня».
15.10 «Марк Бернес. «Мы 
замолкаем, глядя в небеса...»
16.15 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время».
18.00 Вечерние Новости.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.25 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.15 «Призрак оперы».
22.45 «Прожекторперисхилтон».
23.20 «Что? Где? Когда?»
00.30 Х/ф «Семь жизней».
02.45 Х/ф «Прерванная жизнь».
05.10 Т/с «Американская 
семейка».

Россия 1
05.05 Х/ф «Дело N 306».
06.35 «Сельское утро».
07.05 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30, 05.00 «Городок». Дайджест.
10.05 К 100-летию. «Мужской 
разговор. Марк Бернес».
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55, 14.30 Т/с «Голубка».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллионов».
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Была тебе любимая».
00.35 «Девчата».
01.10 Х/ф «Воздушные змеи».
03.15 Х/ф «Обманщики».

ТВ-Центр
04.25 Х/ф «Последний приказ 
генерала».
06.05 «Марш-бросок».
06.45 М/ф «Сказка о царе 
Салтане».
07.40 «АБВГДейка».
08.05 «День аиста».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.45 М/ф «Тараканище».
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 
«События».
11.50 «Городское собрание».
12.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я 
точно знаю, что вернусь».
13.30 Х/ф «Статский советник».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с «Генеральская внучка».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
00.25 Х/ф «На кого Бог пошлет».
01.55 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж!»
03.15 Д/ф «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения».

НТВ
05.35 Х/ф «Криминальное видео 2».
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».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.20 Т/с «Адвокат».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Таинственная Россия: 
Республика Коми. База 
внеземных цивилизаций?»
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 «По праву».
02.25 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с «Брачный контракт».
05.05 «Алтарь Победы. Суд 
истории».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Первое свидание».
12.00 Личное время. Т. Доронина.
12.30 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо».
13.55 М/ф «Песенка мышонка».
14.05 «Очевидное-невероятное».
14.35 Игры классиков. Евгений 
Мравинский.
15.25 Т/ф «Современник», «На 
дне».
18.20 Большая семья. Армен 
Джигарханян.
19.15 «Романтика романса».
20.10 Д/ф.
20.50 Х/ф «Скверный анекдот».
22.30 Д/ф «Клуб Буэна Виста».
00.50 «Российские звезды 
мирового джаза».
01.40 М/ф «Мена».

Россия-2
05.00, 02.55 «Моя планета».
05.25 «Страна.ru».
05.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция.
07.15, 08.30, 12.10, 18.05, 
22.05, 01.20 Вести-спорт.
07.25 Вести.Ru. Пятница.
08.00 «В мире животных».
08.40 Вести-Спорт. Местное 
время.
08.50 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
10.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборочный 

турнир. Словакия - Россия.
12.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Финалы. Прямая трансляция.
17.00, 00.20 «Футбол. Словакия 
- Россия. После матча».
18.20 Х/ф «В поисках приключений».
20.10 Х/ф «Черный гром».
22.20 Вести-Cпорт. Местное время.
22.30 Бокс. Лучшие бои 
чемпионата мира.
01.30 «Атилла».
02.30 «Индустрия кино».

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Причудливые узоры каббалы». 
05.30 «Фантастические истории»: 
«Куклы. Игрушки Сатаны».
06.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды».
09.10 «Выход в свет» Афиша.
09.40 «Я - путешественник».
10.10 «Чистая работа».
11.00, 00.35 «В час пик». Подробности.
11.30 «Еще не вечер»: «Звездные 
дачники».
12.30, 16.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна «.
14.30 «Механический апельсин».
15.30 «Секретные территории»: 
«Заблудившиеся во времени».
17.00 «Красиво жить»: 
«Идеальные свадьбы».
18.00 «Звездные истории»: «На 
старости лет».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Брат».
22.00 Х/ф «Брат 2».
01.05 Эротика «Как соблазнить 
соседку».
03.00 Т/с «Люди Шпака».

СТС
06.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
08.00 М/с «Волшебные Поппикси».
08.30 М/с «Жизнь с Луи».
09.00, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь».
15.00 М/с «Легенда о Тарзане».
16.30 Х/ф «Мумия. Принц Египта».
18.50 Анимац. фильм «Тачки».
21.00 Х/ф «Трансформеры».
23.40 «Нереальная история».
00.10 Х/ф «Майкл Джексон. Вот 
и все».
02.10 Х/ф «Свадебная вечеринка».
03.55 Муз/ф «Алиса в стране 
чудес». 1 с.
05.35 М/с «Питер Пэн и пираты».

Домашний
06.30, 09.15, 22.35, 23.00 «Одна 
за всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 «Куда приводят мечты».
08.00 Х/ф «Король-дроздобород».
09.30 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
11.15 Х/ф «Джейн Остин».
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма. Красота 
требует!
16.00 Х/ф «Любовь под надзором».
18.00 Д/ф «Звёздная жизнь».
19.00 Х/ф «Милдред Пирс». 3 с.
23.30 Х/ф «Скажи, что ты любишь 
меня, Джуни Мун».
01.40 Т/с «Любовницы».
02.40 Т/с «Предательтво».
04.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Под маской Казановы».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Найди меня, Леня!»
07.50 Х/ф «Летающий корабль».
09.00 Д/с «Наука о глубине». 
«Подводная лаборатория 
«Аквариус».
10.20 «Воины мира. Военные 
журналисты».
11.10 Х/ф «Дуэнья».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы».
17.00 Д/с «Наука о глубине». 
«Тайны средних глубин».
18.15 Х/ф «Небесный тихоход».
19.45 Т/с «Воскресенье, 
половина седьмого».
01.30 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
03.20 Х/ф «Всегда со мною...»

Подмосковье
05.00, 12.10 Т/с «Девочка и океан».
05.35, 07.55, 12.55, 13.50, 20.50 
М/ф.
07.00 «Атлет-надомник».
07.40 «Одни дома».
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
«Новости Подмосковья».
09.50 «Факты».
10.20 Х/ф «Бронзовая птица». 3 с.
12.40 «Одни домА». 30 с.
14.00 Т/с «Господа офицеры».
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...» 
Прямой эфир.
20.00, 02.00 «Фортификация 2».
22.00 «Лучшие рок-альбомы XX 
века».
23.20 Х/ф «Елена Троянская».
04.40 «Подзарядка».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх».
07.50 «Армейский магазин».
08.25 М/с «Черный плащ», «Гуфи и 
его команда».
09.15 «Здоровье».
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Три жизни Евгения 
Евстигнеева».
12.15 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен».
13.40 Т/с «Серафима Прекрасная».
16.40 Новый «Ералаш».
16.55 Х/ф «Каникулы строгого 
режима».
19.45 «Специальное задание».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.30 Х/ф «Неудачники».
01.30 Т/с «Обмани меня».

Россия 1
05.30 Х/ф «Наградить (посмертно)».
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!»
11.25, 14.30 Т/с «Голубка».
14.20 Вести-Москва.
15.45 «Смеяться разрешается».
17.55 Х/ф «Белое платье».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Прощание славянки».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
00.00 «Геннадий Хазанов. 
Повторение пройденного».
00.35 Х/ф «Доверие».
02.40 Х/ф «Победить или умереть».

ТВ-Центр
04.05 Х/ф «Контракт на любовь».
06.00 М/ф «Русалочка».
06.30 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
07.55 «Крестьянская застава».
08.30 «Фактор жизни».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 Концерт «Смех с доставкой 
на дом».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.55 «События».
11.45 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Посторонним вход воспрещен».
12.35 Х/ф «Нейлон 100%».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
14.50 «Московская неделя».
15.25 Д/ф «Хочу быть звездой».
16.15 «Клуб юмора».
17.15 Х/ф «Я буду жить!»
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Расследования 
Мердока».
00.15 «Временно доступен». И. 
Чапурин.
01.20 Х/ф «Ватель».
03.35 Х/ф «Случайный попутчик».
05.20 «Москва - 24/7».

НТВ
06.00 Х/ф «Криминальное видео 2».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача».
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».
19.00 «Сегодня. Итоги».
20.00 «Чистосердечное 
признание».
20.50 «Центральное телевидение».
22.00 «Тайный шоу-бизнес: 
Крестные отцы звезд. Япончик 
против Калмановича».
22.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
00.00 Х/ф «Мыс страха».
02.25 «Один день. Новая версия».
03.00 Т/с «Брачный контракт».
05.00 «Алтарь Победы. Битва за 
Маньчжурию».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.35 Х/ф «Люди на мосту».
12.15 Легенды мирового кино. 
Марина Влади.
12.45 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», «Пес в 
сапогах», «Тараканище».
14.05 Д/ф «Невидимки в 
джунглях».
15.00 «Что делать?»
15.45 Легендарные спектакли 
Большого. «Ромео и Джульетта».
18.20 Искатели. «Тайны 
Лефортовского дворца».
19.05 «Ночь в музее».
19.55 Большая опера. Конкурс 
молодых исполнителей.
22.00 Итоговая программа «Контекст».
22.40 Х/ф «Подполье».
01.40 М/ф «Старая пластинка».

Россия-2
05.00, 01.25 «Моя планета».
05.40 «Наука 2.0. Технологии 
древних цивилизаций».
06.45, 08.55, 12.15, 16.35, 
22.05, 01.15 Вести-спорт.
07.00 «Рыбалка с Радзишевским».
07.20 «Цунами в Японии. Снято 
на мобильный».

08.25 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы природы».
09.10 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Формула-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция.
12.35 «Магия приключений».
13.30 «Атилла».
14.40 Х/ф «В поисках приключений».
16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА. 
Прямая трансляция.
19.15 «Футбол. Словакия - 
Россия. После матча».
20.20 Х/ф «Охота на зверя».
22.20 Вести-Cпорт. Местное 
время.
22.30 Профессиональный бокс.
00.45 «День с Бадюком».
03.45 Формула-1. Гран-при 
Японии.

Рен-ТВ
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Причудливые узоры каббалы». 
05.30 «Фантастические истории»: 
«Материнский инстинкт».
06.00 Т/с «Боец. Рождение 
легенды».
08.00 Х/ф «Брат».
10.00 Х/ф «Брат 2».
12.30, 16.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.40 Концерт «Уникальный 
народ».
17.00 «Жадность»: «Дешево и 
сердито».
18.00 «Формула стихии»: «Сон vs 
бессонница».
19.00 Х/ф «Библиотекарь: 
Возвращение к копям царя 
Соломона».
20.50 Х/ф «Беовульф».
23.00 «Что происходит?»
23.30 «Три угла «.
00.30 «Приговор».
01.30 Эротика «Дом любви».
03.10 Х/ф «Тайна разума».

СТС
06.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
08.00 М/с «Волшебные 
Поппикси».
08.10 «Волшебное Диноутро».
08.30 М/с «Жизнь с Луи».
09.00, 13.30, 16.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Съешьте это немедленно!»
13.50 Анимац. фильм «Тачки».
16.30 Х/ф «Трансформеры».
19.10 «6 кадров».
20.00 «Нереальная история».
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших».
23.45 Шоу «Уральских пельменей». 
00.15 Х/ф «Дежурный папа. 
Летний лагерь».
02.00 Х/ф «Приключения Роки и 
Бульвинкля».
03.45 Муз/ф «Алиса в стране 
чудес». 2 с.
05.25 М/с «Питер Пэн и пираты».
05.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 22.00, 23.00 «Одна за 
всех».
07.00 «Джейми у себя дома».
07.30 Д/ф «Первые».
08.30 Х/ф «Первая попытка».
12.15 «Клуб первых жен».
14.15 Х/ф «Милдред Пирс». 3 с.
18.00 Скажи, что не так?!
19.00 Х/ф «Милдред Пирс». 5 с.
23.30 Х/ф «То, что называют 
любовью».
01.45 Т/с «Любовницы».
02.45 Х/ф «Влюблённые».
04.20 Д/ф «Герои уходящего 
времени». «Татьяна Самойлова. 
Пятьдесят лет одиночества».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Особо опасные».
07.40 Х/ф «Что у Сеньки было?»
09.00 Д/с «Наука о глубине». 
«Тайны средних глубин».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 Х/ф «Гангстеры в 
океане».
13.00, 18.00 Новости.
14.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
16.20 М/ф «Волшебное кольцо».
17.00 Д/с «Наука о глубине». 
«Подводная лаборатория «Аквариус».
18.15 Т/с «Угон».
22.45 Т/с «Улики».
02.55 Х/ф «Екатерина Воронина».
04.40 Х/ф «Под свист пуль».

Подмосковье
05.00, 12.10 Т/с «Девочка и океан».
05.30, 07.55, 12.55, 13.50, 20.50 
М/ф.
06.00 «Живем помаленьку...»
07.00 «Атлет-надомник».
07.40, 12.40 «Одни дома».
09.30, 13.30, 17.30, 21.30, 01.30 
«Новости Подмосковья».
09.50 «Будь здоров».
10.20 Х/ф «Отдать швартовы!»
14.00 Т/с «Господа офицеры».
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».
22.50 «Факты».
23.20 Х/ф «Ночные забавы».
04.40 «Подзарядка».

Именинники: Андрей, Иван, 

Ираида, Петр, Поликсена

 /ЧЕТВЕРГ/

День улыбки. 

Именинники: Владислав, Галактион, Никандр, Фекла

7 октября /ПЯТНИЦА/

Именинники: Герман, Ефросинья, Сергей

8 октября /СУББОТА/
Всемирный день почты. День работников с/х

Именинники: Ефрем, Иван, Тихон

9 октября /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

2 октября – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Попразднство Воздвижения Крес-
та. Воспоминание мчч. Трофима
17-00 Вечерня. Утреня.

3 октября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мчч. Михаила, 
кн. Черниговского, и боярина 
его Феодора
17-00 Вечерня. Утреня.

4 октября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Отдание праздника Воздвиже-
ния Животворящего Креста
17-00 Вечерня. Утреня.

5 октября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Тульских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

6 октября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание свт. Иннокен-

тия, митр. Московского
17-00 Вечерня. Утреня.

7 октября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Мирожской иконы 
Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

8 октября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Сергия, 
игумена Радонежского, всея 
России чудотворца
17-00 Всенощное бдение

Расписание Богослужений
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Извещение о проведении нового открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирными домами городского округа 

Щербинка

Организатор – Администрация городского округа 

Щербинка: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, тел. 8 (4967) 67-00-53; 

8 (495) 542-51-02, адрес электронной почты: E-mail:

sherbinka@mosreg.ru. 

Уполномоченное лицо по организации конкур-

са – Комитет Жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Щербинки: 142171, Московс-

кая обл., г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2, тел. 8 (495) 

542-81-08, 8 (4967) 67-04-97.

Администрация городского округа Щербинка при-

глашает к участию в открытом конкурсе по отбору 

управляющей организации для управления многоквар-

тирными домами городского округа Щербинка.

Конкурс проводится на основании Постановления 

Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке 

проведения органом местного самоуправления откры-

того конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом», Постанов-

ления Администрации городского округа Щербинка 

от 23 сентября 2011 г. № 674, с учетом того, что 

собственниками помещений в многоквартирных домах 

не выбран способ управления такими домами либо 

выбранный способ управления не реализован. 

Объекты конкурса (общее имущество собственни-

ков помещений в многоквартирных домах):

Лот № 1:

ул. Березовая, д. 1

ул. Березовая, д. 5

ул. Березовая, д. 7

ул. Березовая, д. 9

Остафьевская, д. 3

Остафьевская, д. 7

Остафьевская, д. 14

Космонавтов, д. 2 

Лот № 2:

ул. Чапаева, д. 5

ул. Мостотреста, д. 4

ул. Мостотреста, д. 6

ул. Мостотреста, д. 8

ул. Мостотреста, д. 10

ул. Мостотреста, д. 11

ул. Мостотреста, д. 12

ул. Мостотреста, д. 16

ул. Садовая, д. 2-б

Характеристика объектов конкурса по каждому 

лоту, включая адрес многоквартирного дома, год 

постройки, этажность, количество квартир, площадь 

жилых, нежилых помещений и помещений общего 

пользования, виды благоустройства, серию и тип пос-

тройки, а также кадастровый номер (при его наличии) 

и площадь земельного участка, входящего в состав 

общего имущества собственников помещений в мно-

гоквартирном доме, приведены в конкурсной доку-

ментации.

Перечень обязательных работ и услуг по содержа-

нию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (ока-

зываемых) по договору управления многоквартирным 

домом по каждому лоту с указанием периодичности 

их выполнения, также размер платы за содержание 

и ремонт жилого помещения, рассчитанный органи-

затором конкурса в зависимости от конструктивных 

и технических параметров многоквартирного дома, 

степени износа, этажности, наличия лифтов и другого 

механического, электрического, санитарно-техничес-

кого и иного оборудования, материала стен и кровли, 

других параметров, а также от объема и количества 

обязательных работ и услуг приведен в конкурсной 

документации.

Коммунальные услуги (теплоснабжение, водоснаб-

жение, водоотведение) предоставляются управляющей 

организацией в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации.

Официальный сайт в сети «Интернет», на кото-

ром размещена конкурсная документация, – www. 

scherbinka-mo.ru

Заинтересованные лица могут получить дополни-

тельную информацию и конкурсную документацию по 

письменному запросу по рабочим дням с 09.00 ч. до 

17.00 ч. по местному времени, начиная с 30.09.2011 г., 

по адресу: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Рабочая, д. 2, тел. 8 (495) 542-81-08, 8 (4967) 67-04-

97, в Комитете Жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Щербинки.

Прием заявок осуществляется представителем 

Администрации городского округа Щербинка по рабо-

чим дням с 09.00 ч. до 17.00 ч. по местному времени, 

начиная с 30.09.2011 г. по адресу: 142171, Московс-

кая обл., г. Щербинка, ул. Рабочая, д. 2, тел. 8 (495) 

542-81-08, 8 (4967) 67-04-97, в Комитете Жилищ-

но-коммунального хозяйства Администрации города 

Щербинки.

Срок окончания подачи заявок на участие в конкур-

се – 10.00 ч. 30.10.2011 г. 

Процедура вскрытия конвертов с заявками на учас-

тие в конкурсе состоится в 10 час. 00 мин. 03.11.2011 г. 

по адресу: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4. каб. 19, в Администрации 

города Щербинки.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состо-

ится не позднее 07.11.2011 г.

Процедура открытого конкурса состоится по адре-

су: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4, каб. 19, в Администрации города 

Щербинки в 10 час. 00 мин. 05.11.2011 г.

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 

составляет 5 процентов размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения, умноженного на общую 

площадь жилых и нежилых помещений (за исключе-

нием помещений общего пользования) в многоквар-

тирных домах, объекты конкурса которых объединены 

в один лот:

Лот № 1 – 98 343,66 руб.

Лот № 2 – 76 682,88 руб.

Реквизиты для внесения средств, в качестве обес-

печения заявки указаны в конкурсной документации на 

сайте – www.scherbinka-mo.ru

Постановление от 23 сентября 2011 г. № 674

Заместитель председателя Комитета ЖКХ

Администрации г. Щербинки О.А. Иванова

Уважаемые жители 

микрорайона Остафьево!
В газете «Щербинский Вестникъ» № 18 от 

19.05 2011 г. в статье «Транспортная нервотрёп-

ка» говорилось о безобразном состоянии авто-

бусной остановки «Гарнизон Остафьево».

Выполняя наказы избирателей по наведе-

нию порядка на этой автобусной остановке, я, 

как депутат городского Совета депутатов, пись-

менно обратился в следующие организации и 

учреждения: в Администрацию г. Щербинки 

(зам. главы администрации Н.М. Денисов); в 

автоколонну № 1788 г. Подольска (директор 

Н.В. Дрожженников); в Управу Южного Буто-

ва; в ГУП М.О. «Мострансавто»; в Подольский 

филиал Управления автодорожного надзора по 

Московской области; в Государственное учреж-

дение МО «Мосавтодор»,  а также к губернатору 

Московской области Б.В. Громову и к депутату 

Московской областной Думы В.В. Аристархову.

В результате наказы избирателей Остафьевс-

кого гарнизона выполнены, а именно:

– на остановке вывешены расписания дви-

жения автобусов на остановке «Гарнизон – 

Подольск» и «Гарнизон – Щербинка»;

– установлено 4 дорожных знака 5.19.1. и 

5.19.2. («Пешеходный переход»);

– установлено 4 дорожных знака 5.16. ПДД 

(«Место остановки автобуса»);

– сделана дорожная разметка 1.17. ПДД, 

обозначающая место остановки маршрутных 

транспортных средств и стоянки такси;

– сделана дорожная разметка 1.1. ПДД 

(сплошная разделяющая транспортные потоки 

противоположных направлений);

– сделана дорожная разметка «Пешеходный 

переход».

Кроме того, перед началом учебного года мною 

на собственные деньги были куплены и доставлены 

на территорию школы № 5 новые баскетбольные 

щиты для замены старых, пришедших в негодность. 

Выражаю признательность А. Петренко и А. Лари-

нец, а также преподавателю физкультуры школы 

№ 5 Охотникову за оказание помощи в проведении 

работ по доставке и монтажу этого спортивного 

оборудования. Организация, которая обязана была 

по контракту закупить и установить баскетбольные 

щиты, своё обязательство не выполнила.

С уважением, депутат А.В. Агошков

 

а также сокращение очереди в детские 

дошкольные учреждения (депутат О.В. Жишко); 

порядок взаимодействия в области культуры, 

спорта и молодежной политики, дальнейшее 

существование и финансиро-

вание фестивалей и конкур-

сов (председатель ККСиМП 

А.М. Седова); бесперебойное 

обеспечение диабетиков лекарс-

твами (председатель Щербинс-

кой Диабетической ассоциации 

инвалидов М.В. Павлов); пен-

сионное обеспечение, Социаль-

ная карта москвича (депутат 

Н.М. Абрамова) и ряд других.

Руководитель департамента 

жилищной политики и жилищно-

го фонда Правительства Москвы 

Н.В. Федосеев, разъясняя ситуацию с очередью 

на жилье в столице, отметил, что «жилищный 

вопрос везде сложный», но в Москве пос-

тепенно решается, в том числе за счет стро-

ительства социального жилья. Многодетные 

семьи в столице включаются в подпрограмму 

по обеспечению жильем. Все очередники Щер-

бинки сохранят свою очередь, заверил он. В 

соответствии с федеральным законодательс-

твом, база данных очередников в Щербинке 

будет вестись в электронном виде. В Москве, 

по словам Н.В. Федосеева, она насчитывает 

116 тысяч учетных дел. Разумеется, для людей 

важно не только то, что очередь сохраняется, 

но и как быстро будет продвигаться. По состо-

янию на текущий год, обеспечиваются жильем 

столичные очередники, вставшие 

в очередь в 1986-1987 гг.

Что касается бесперебойно-

го лекарственного обеспечения 

льготников, то, как пояснила 

Л.И. Швецова, в столице про-

блем с этим нет.

Обсуждался вопрос разви-

тия культуры, спорта и моло-

дежной политики в Щербинке и 

интеграции этих направлений в 

жизнь Москвы. 

Каждый участник «кругло-

го стола» получил брошюру 

о мерах социальной поддержки, оказываемых 

городскими властями москвичам. (Более под-

робно с информацией о правах и льготах можно 

ознакомиться на сайте Департамента социальной 

защиты населения города Москвы (www.dszn.ru). 

Это позволит сравнить социальное обеспечение 

москвичей и жителей Подмосковья). 

Процесс подготовки и согласования пред-

ложений по вхождению новых территорий в 

состав Москвы продолжается.

Петр СОКОЛОВ. Фото автора

Москва: 
для жизни, для людей

Выполняя наказы 
избирателей

Уважаемые работодатели!

 7 сентября 2011 года  подписано Соглашение 

о минимальной заработной плате в Московс-

кой области между Правительством Московской 

области, Московским областным объединени-

ем организаций профсоюзов и объединения-

ми работодателей Московской области на 2011 

год.

Указанным Соглашением с 1 октября 2011 

года для работников, работающих в Московской 

области, за исключением работников организа-

ций, финансируемых из федерального бюджета, 

устанавливается минимальная заработная плата 

в размере 7 690 рублей.

Размер минимальной заработной платы в 

Московской области обеспечивается:

организациями, финансируемыми из бюд-

жета Московской области, – за счет средств 

бюджета Московской области, а также средств, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности;

организациями, финансируемыми из мест-

ных бюджетов, – за счет средств местных бюд-

жетов, внебюджетных средств, а также средств, 

полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности;

другими работодателями – за счет собствен-

ных средств.

Руководствуясь   статьей 133.1 Трудового  

кодекса Российской Федерации и ст. 19 Закона 

Московской области «О социальном партнерс-

тве в Московской области», предлагаю присо-

единиться к  данному Соглашению.

Если работодатели, осуществляющие свою 

деятельность на территории Московской облас-

ти, в течение 30 календарных дней со дня офи-

циального опубликования настоящего предло-

жения о присоединении к Соглашению не пред-

ставят в Комитет по труду и занятости населения 

Московской области мотивированный письмен-

ный отказ от присоединения к нему, то указан-

ное Соглашение считается распространенным на 

этих работодателей и подлежит обязательному 

исполнению ими. К указанному отказу должны 

быть приложены протокол консультаций рабо-

тодателя с выборным органом первичной про-

фсоюзной организации либо иным уполномо-

ченным представительным органом работников 

данной организации, а также предложения по 

срокам повышения минимальной заработной 

платы работников до размера, установленного 

Соглашением.

Комитет по труду и занятости населения  

Московской области:

почтовый адрес: 129366, г. Москва, ул. Ярос-

лавская, д. 23;

факс:  8(495) 683-42-64, e-mail:  departament@

dzan-mo.ru; 

контактные телефоны: 8 (495) 682-95-96, 

8 (495) 683-26-16, 8 (495) 682-35-95

Председатель Комитета по труду

и занятости населения  Московской области                                       

Ю.И. Рагозин

(Окончание. Начало на стр. 1)

ОБРАЩЕНИЕ

к работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории 

Московской области и не являющимися участниками Соглашения  

о минимальной заработной плате в Московской области между Правительством 

Московской области, Московским областным объединением организаций про-

фсоюзов и объединениями работодателей Московской области на 2011 год

16 сентября 2011 г. на 60-м 

году жизни скончался 

старший тренер 

Шахматного клуба Дворца 

культуры г. Щербинки 

ГЕТЬМАН Геннадий Васильевич

Геннадий Васильевич работал 
в г. Щербинке с 2000 года, с 
2004 г. – в Муниципальном 
учреждении культуры «Дворец 
культуры». Вел теоретические и 
практические занятия по шахма-
там, организовывал как стацио-
нарные, так и выездные квали-
фикационные турниры («Кубок 
Главы г. Щербинки», «60-летие 
Сталинградской битвы», «Кубок 
Н.Ф. Кюнга», «Будущее России», 
«На первенство Московской области»), зани-
мался популяризацией и пропагандой шахмат 
среди жителей города Щербинки.

В группах шахматного клуба под руководс-
твом Г.В. Гетьмана увлеченно занимались разные 
возрастные категории: школьники, взрослые, 
ветераны труда и ВОВ. Регулярно организо-
ванные Геннадием Васильевичем турниры для 
обучающихся в Шахматном клубе позволяли им 
повышать свои спортивные разряды.

Ученики Геннадия Васильевича 
принимали участие во всех зна-
чимых городских мероприятиях: 
День города, День Победы, День 
молодежи, День труда.

Геннадий Васильевич являлся 
отличным наставником подрас-
тающего поколения: подготовил 
немало чемпионов по шахматам 
среди юниоров, организовывал 
досуг во время школьных кани-
кул, проводил индивидуальную 
работу с родителями учащихся.

Команда школьников Шах-
матного клуба удачно выступала 
на соревнованиях в Московс-
кой области, в Санкт-Петербур-
ге, Пскове, получая достойные 
награды.

Геннадий Васильевич Гетьман вел высо-
коквалифицированную работу судейской бри-
гады, являлся главным арбитром шахматных 
турниров.

Комитет КСМП и Администрация МУК «ДК 
г. Щербинки» выражает соболезнование род-
ным и близким покойного. 

Светлая память о Гетьмане Геннадии Василь-
евиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив МУК «ДК г. Щербинки» 



7Щербинский Вестникъ
№ 37 (531) от 29 сентября 2011 года ( (христианская страничка

В начале 2005 года инициативная 

группа верующих жителей деревни 

Федюково обратилась к благочинно-

му церквей Подольского района про-

тоиерею Олегу Сердцеву с просьбой о 

содействии в организации приходской 

общины и строительстве церкви. Актив-

ное участие в формировании прихода 

взял на себя житель деревни Андрей 

Валерьевич Гусаров: именно он пред-

ложил будущий храм посвятить свято-

му и всехвальному апостолу Андрею 

Первозванному.

По представлению благочинного, 

Управляющий Московской Епархией 

митрополит Крутицкий и Коломенский 

Ювеналий благословил создание нового 

прихода, первого в Московской Епар-

хии, посвященного апостолу Андрею. 

Указом № 024 от 1 февраля 2005 года 

первым настоятелем Андреевской цер-

кви деревни Федюково Подольского 

района Московской области стал про-

тоиерей Олег Сердцев, исполнявший 

свои обязанности по совместительству. 

На учредительном собрании, согласно 

Уставу прихода, был избран Приходской 

Совет в составе: председатель – прото-

иерей Олег Сердцев, помощник пред-

седателя – А.В. Гусаров, казначей – 

Е.В. Фатеева. 

Указом Управляющего Москов-

ской Епархии митрополита Кру-

тицкого и Коломенкого Ювеналия 

№ 1065 от 23 апреля 2005 

года протоиерей Олег Сер-

дцев был освобожден от 

совмещения обязанностей 

настоятеля Андреевской 

церкви, а последующим 

указом № 1067 от 23 апре-

ля 2005 года на должность 

настоятеля назначен ново-

рукоположенный свя-

щенник Никита Ганаба. На 

приходском собрании его 

избирают председателем 

Приходского Совета.

Церковная жизнь в 

деревне Федюково нача-

лась в 2005 году в светлый 

праздник Христова Воскре-

сения; 1 мая была совер-

шена первая Божественная Литургия на 

месте строительства, в центре деревни, 

рядом с Федюковским Домом культуры. 

Начиная с этого момента, каждый вос-

кресный и праздничный день соверша-

лась Евхаристия. Примечательно то, что 

ни разу во время службы под открытым 

небом не было дождя или непогоды. К 

празднику Рождества Пресвятой Бого-

родицы у общины появилась бытовка, 

в которую переместились молящиеся, 

а впоследствии, после праздника Бого-

явления, был построен шатер площа-

дью в 64 м2, с деревянными балками, 

обтянутыми специальным водонепро-

ницаемым материалом. В связи с этим 

увеличилось количество богослужений, 

а также начали совершаться Всенощные 

бдения.

По благословению Управляюще-

го Московской Епархией митрополита 

Крутицкого и Коломенского Ювеналия 

11 декабря 2005 года, в день памяти 

священномученика Петра, архиепископ 

Можайский Григорий совершил заклад-

ку первого камня в основание Андреевс-

кого храма. Во время чинопоследования 

основания церкви помимо архиерея и 

прихожан молились глава Админист-

рации Подольского района Н.П. Мос-

калёв и кандидат Главы администрации 

сельского поселения «Стрелковское» 

В.И. Галич. Строительство церкви нача-

лось весной 2006 года, и основные 

работы были завершены к зиме.

На праздник святых двенадцати апос-

толов 13 июля внутри ещё недостроен-

ного храма была совершена Божествен-

ная литургия, которую возглавил бла-

гочинный церквей Подольского округа 

протоиерей Олег Сердцев. Из Калужс-

кой области наместник Георгиевского 

монастыря города Мещерска игумен 

Георгий привёз чудотворный список с 

иконы великомученика Георгия.

Второго декабря на купола ново-

построенной церкви были воздвигну-

ты священные кресты. В престольный 

праздник общины, в день святого 

апостола Андрея Первозванного, впер-

вые внутри храма была совершена 

Литургия. Невзирая на продолжающие 

отделочные работы, череда богослуже-

ний внутри храма не прерывалась. В 

праздник Сретения Господня 2007 года 

было совершено освящение восьми 

колоколов, самый большой из которых 

весил две тонны. Один колокол осо-

бенный – он изготовлен по инициативе 

главы города Подольска Н.И. Пестова с 

верой в сердце своём и благочестию, 

при финансовой поддержке городско-

го Совета депутатов, Администрации 

города и под непосредственным его 

личным контролем. На «юбке» коло-

кола есть надпись: «В ознаменование 

225-летнего юбилея Подольска».

26 января на должность казначея был 

назначен С.А. Быков. Указом Управляю-

щего Московской Епархии митрополита 

Крутицкого и Коломенского Ювеналия 

№ 3313 от 7 сентября 2008 г. в штат Анд-

реевской церкви деревни Федюково был 

введён диакон Павел Попов, а указом 

№ 3627 от 30 сентября 2008 г. – свя-

щенник Анатолий Васильев. В связи с 

пополнением клира с 15 октября 2008 

года богослужения в Андреевском храме 

стали совершаться ежедневно. 

14 декабря 2008 года новопост-

роенный храм был освящен; сначала  

освятили Крест Господен, затем его 

подняли и укрепили над центральным 

куполом храма, после чего был поднят 

и установлен шатёр над колокольней.

Русская церковь, приняв веру Христо-

ву из Византии, епископы которой ведут 

своё преемство от апостола Андрея, 

тоже считает себя ее преемницей. Вот 

почему память святого Андрея Перво-

званного так торжественно почиталась 

в дореволюционной России. Император 

Петр I учредил в честь апостола Андрея 

первый и высший орден, который давал-

ся в награду сановникам государства. С 

петровских времён русский флот сде-

лал своим стягом Андреевский флаг, на 

белом его фоне голубой крест формы 

«X», под сенью которого русские одер-

жали множество побед. 

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Исторический  
 очерк

Храм Андрея Первозванного 
в деревне Федюково

Церкви, храмы и монастыри в Щербинке, 
Подольске и их окрестностях
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«Господи, прости им, ибо не знают, что делают».

(Лк. 23, 34)

…Её арестовали в апреле 1918 года и вывезли 

по железной дороге в город Алапаевск Перм-

ской губернии. Вместе с ней по крестному пути 

отправилась и преданная ей инокиня Варвара. На 

следующий день после убийства царской семьи, 

глубокой ночью 5 (18) июля, Великую княгиню 

Елизавету Фёдоровну и инокиню Варвару вместе 

с другими членами императорского дома живыми 

сбросили в шахту заброшенного рудника. Вслед 

швырнули гранаты. Так расправились с граждан-

кой Романовой – «Великой Матушкой, Ангелом 

земным», как называли её в народе.

Последние слова её были молитвой за уби-

вающих: «Господи, прости им, ибо не знают, что 

делают» (Лк. 23, 34). Когда достали тела, увиде-

ли, что пальцы матушки Елисаветы были сло-

жены в крестном знамении. У одного из убитых 

была перевязана голова – это была её последняя 

помощь ближнему…

Старшая сестра будущей
императрицы

А ведь жизнь её могла бы сложиться совер-

шенно иначе! Урождённая немецкая принцесса 

Елизавета Александра Луиза Алиса Гессен-Дар-

мштадская, внучка английской королевы Викто-

рии, старшая сестра будущей последней Россий-

ской императрицы Александры Фёдоровны, она 

могла прожить жизнь в беспечности и роскоши, 

как и подобает родовитой красавице. Но доля 

её была совсем иной. Да и воспитание, данное 

великой герцогиней – матерью, неизбежно вело 

к избранию пути служения ближнему.

Воспитанная в строгих традициях Лютеранской 

церкви, Елисавета стремилась трудиться, благотво-

рительствовать, сострадать, помогать, веровать.

В девятнадцатилетнем возрасте юная немец-

кая принцесса стала женой великого князя Сергея 

Александровича и переехала в Россию. Здесь она 

обрела не только новую Родину, но и новую веру: 

постепенно проникаясь глубиной православного 

вероучения и красотой богослужения, Елизавета 

Федоровна по собственному сердечному избра-

нию присоединилась к Православной Церкви. 

Посещение в 1888 году Святой земли окончатель-

но укрепило это её решение. Тогда же, в храме 

св. Марии Магдалины, она обронила: «Я хотела 

бы быть похороненной здесь». Сегодня её святые 

мощи покоятся в этом храме. Но какой страшный 

жизненный путь уготовила ей судьба!

Великая Матушка
В 1891 году мужа Елизаветы Федоровны 

назначили генерал-губернатором Москвы, и суп-

ружеская чета переехала из подмосковного име-

ния Ильинское в столицу. Здесь молодая Великая 

княгиня приняла деятельное участие в жизни Пра-

вославной Церкви, посещала храмы и монастыри, 

хлопотала в разных комиссиях по попечительству 

над сиротами, посещала воспитанниц дворянских 

институтов, а свои личные средства тратила на 

дела широкой благотворительности. Не случайно 

именно в эти годы в народной среде её впервые 

назвали «Великой Матушкой».

Её младшая сестра Алиса в 1984 году стала 

русской императрицей, а в 1904 году началась 

Русско-японская война. Всё это время Елиза-

вета Фёдоровна, вместе с сестрой и супругом, 

отправляла на фронт санитарные поезда, продо-

вольствие, организовывала в залах Кремлёвско-

го дворца лазареты и швейные мастерские, где 

шили одежду для раненых и больных.

Назревала революция 1905 года. Великий князь 

Сергей Александрович был за жесткие меры, и 

террористическая организация Бориса Савенкова 

приговорила его к смерти. 17 февраля 1905 г. 

он был убит бомбой. Трагическая смерть мужа 

привела Елизавету Федоровну к окончательному 

решению оставить светскую жизнь и посвятить 

себя всецело молитвам и милосердию.

 На месте гибели мужа в Кремле она уста-

новила крест с Евангельской строфой: «Отче, 

отпусти им, не ведают бо, что творят».

Дорога, полная света
«Я оставляю блестящий мир… и восхожу в 

более высокий мир – мир бедных и страдающих. 

Я приняла это не как крест, а как дорогу, полную 

света, стремление к которой уже много-много 

лет назад появилось в моей душе», – писала 

княгиня в своем дневнике.

На свои средства она приобрела в Замоск-

воречье старинную усадьбу и основала в ней 

Марфо-Мариинскую обитель. Её трудами и 

заботами сестер в обители были созданы два 

храма – Марфо-Мариинский и Покровский, 

больница, аптека, в которой лекарства отпуска-

лись бедным бесплатно, детский приют и школа. 

Вне стен больницы был устроен дом-лечебница 

для женщин, больных туберкулёзом. В обязан-

ности сестёр входило посещение больных и пре-

старелых, помощь бедным семьям. Сама кня-

гиня самоотверженно ухаживала за больными, 

ассистировала при операциях. Она разыскивала 

в недрах Хитрова рынка и в городских ночлежках 

заброшенных детей, чтобы накормить и отогреть 

их в обители, дать им постоянный кров. Вместе с 

трудами милосердия Елизавета Фёдоровна вела 

подвижническую жизнь. В полночь она неиз-

менно вставала на молитву, а потом обходила 

палаты больных, нередко до рассвета оставаясь 

у постели тяжелобольного. Несмотря на утомле-

ние, её лицо всегда сияло тихим, благодатным 

светом. В 1910 году Елизавета Фёдоровна при-

няла монашество и сан настоятельницы. «Ангел 

земной, человек небесный, – вспоминали о ней.

1917 год положил начало невиданным гоне-

ниям на Русскую Православную Церковь. Вели-

кая княгиня и сестры обители продолжали помо-

гать всем страждущим, не разделяя их на друзей 

и врагов. И бесценной наградой ей за помощь 

бедным, больным и сиротам стала всеобщая 

любовь простого, даже революционно настроен-

ного народа, не утратившего, однако, чуткости к 

добру и милосердию…

Преподобномученица Елисавета в своей 

жизни смогла соединить воедино святость бла-

говерной княгини, преподобной праведницы и 

мученицы за Христа и оставила нам пример 

жизни по Евангелию.

В 1981 году Русская Православная Церковь за 

границей прославила её как мученицу, а в 1992-м 

Русская Православная Церковь канонизировала в 

чине преподобномученицы. Тогда же передали Мос-

ковской Патриархии Марфо-Мариинскую обитель.

В 2009 году Генпрокуратурой РФ Великая 

Матушка Елисавета была реабилитирована как 

гражданка Романова Е.Ф.

…Храм в Щербинке (на фото) носит имя 

Святой Преподобномученицы Великой княгини 

Елисаветы. Её имя.

Подготовила к публикации 

Наталья КУРОЛЕС.

Использованы материалы Интернет-сайта, а также печатного 

издания «Преподобномученица Великая княгиня Елисавета 

Феодоровна», изд-во «Андреевский флаг», Москва, 2004 г.

Из истории 
 православия Великая Матушка

Я на тебя гляжу, любуясь ежечасно;
Ты так невыразимо хороша.
О, верно под такой наружностью прекрасной
Такая же прекрасная душа!

Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой
Твою не запятнает чистоту.
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,
Создавшего такую красоту!

Великий князь Константин Романов
��
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ПЛАН-СХЕМУ ПЛАН-СХЕМУ 

г. Щербинкиг. Щербинки

можно приобрестиможно приобрести  

в редакции «ЩВ».в редакции «ЩВ».

Стоимость Стоимость 

1 экз. – 1 экз. – 

100 руб.100 руб.

РАБОТА
■ Д/с «Сказка» требуется старшая мед. сест-

ра. Тел. 580-57-54

■ Требуется сторож в садовое товарищество 

(желательно семейная пара, с постоянными бес-

платными: проживанием, дровами, электроэнер-

гией). З/п договорная. Тел. 8-985-970-22-45

■ В информационный отдел Управления 

делами Администрации г.о. Щербинка требуется 

квалифицированный сотрудник (женщина до 50 

лет, с высшим образованием, знание ПК, опыт 

работы с людьми приветствуется). Тел. 67-15-61

■ В редакцию газеты «Щербинский Вестникъ» 

срочно требуется курьер по гарнизону Остафьево. 

Тел.: 67-14-40, 8-915-263-66-48

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

■ Английский. Тел. 8-916-017-23-09

■ Мелкий быт. ремонт. Электрика, сантехни-

ка. Тел. 8-903-110-66-01

■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 

8-903-222-54-59

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

■ Ремонт квартир. Ванная под ключ. Тел. 

8-909-663-91-05

РАЗНОE
■ Магазин «Сэконд Хэнд» по адресу: ул. Люб-

линская, д. 7 (бывшая «керосинка») ликвидируется. 

Цены снижены от 50% до 80%

■ Отдам 3-х. мес. щенков в частный дом. Тел. 

8-915-007-26-81

П Р О Д А М

■ Гараж ГСК «Вымпел 2», г. Щербинка, 6х4. 

Тел. 8-929-629-58-94

■ Продаю 1-комн. кв. в г. Щербинке. 1 выс., 

4 к.д., 32/19/6, ремонт, ст. пак., свободна. Тел. 

8-901-516-58-35 (Ольга)

■ Продам металлический гараж ГСК 

«Вымпел». Тел. 8-903-129-27-60

■ Продается гараж в кооперативе «Вымпел», 

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

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

С Д А М

■ Сдаю 1 к. кв. русским. Тел. 8-903-739-07-35

■ Сдам комнату в г. Щербинке одинокой жен-

щине. Тел. 8-903-565-16-66

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

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

Тел.: 67-14-40; 8-915-263-66-48 

scherbvestnik@mail.ru

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ

Наименование 
продукции

Формат Цвет Тираж (шт.)/Цена (руб.)*

от 100
до 500

500
и более

1 000
и более

5 000
и более

10 000
и более

50 000
и более

100 000
и более

Листовки, 
бланки А5

4+0 11-80 5-90 1-50 0-65 0-50 0-27 0-23

4+4 13-80 7-30 3-30 2-45 1-70 0-43 0-27

А4
4+0 16-23 9-12 4-74 1-23 0-85 0-44 0-53

4+4 21-10 14-00 7-66 1-82 1-40 0-98 0-68

Плакаты А3 4+0 44-17 9-48 5-09 2-59 2-14 1-73 1-20

А2+ 4+0 72-00 11-60 7-20 4-08 3-52 2-80 2-27

Буклеты
А4 

1 фальц
4+4 22-15 14-70 8-04 1-91 1-47 1-03 0-71

А4
2 фальца

4+4 23-20 15-40 8-43 2-00 1-54 1-08 0-75

Открытки, при-
глашения

А5
4+0 11-80 5-90 1-50 0-65 0-50 0-27 0-23

4+4 13-80 7-30 3-30 2-45 1-70 0-43 0-27

евро
4+0 10-00 5-02 1-28 1-02 0-73 0-25 0-20

4+4 11-73 6-21 2-81 2-08 1-45 0-37 0-23

Конверты евро
А5
А4

4+0 35-00 28-00 15-20 7-40 3-50 1-79 1-60

Календарь
карманный

10х7 см
круглен-
ные углы

4+4 36-50 9-57 4-54 3-87 3-60 1-30 0-45

Агитационная 
листовка
(газета)

А3

Стоимость 1 полосы

1+1 - 0-86 0-47 0-12 0-09 0-08 0-06

2+1 - 1-01 0-56 0-13 0-10 0-08 0-07

4+4 - 1-74 0-92 0-19 0-13 0-09 0-08

Брошюры А5

Стоимость 1 полосы

1+1 7-50 2-10 1-10 0-56 0-30 0-11 0-07

4+4 11-80 5-90 1-50 1-20 0-85 0-29 0-23

А4
1+1 8-00 3-00 1-60 0-61 0-40 0-13 0-10

4+4 16-23 9-12 4-74 1-23 0-85 0-44 0-53

Администрация г.о. Щербинка в соответствии с 

Положением «О публичных слушаниях» информирует 

население о проведении публичных слушаний по воп-

росу изменения разрешенного использования земель-

ного участка с кадастровым номером 50:61:0020216:47, 

площадью 7866 кв.м., расположенного по местополо-

жению: Московская обл., г. Щербинка, с «под индиви-

дуальное жилищное строительство» на «под строитель-

ство многоэтажного жилого дома». Слушания состоят-

ся 28.10.2011 года в 14.00 по адресу: Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Индустриальная, рядом с торговым 

центром «Галерея». 

Председатель постоянной комиссии  

по проведению публичных слушаний 

А.Г. Ивлев

Комитет по культуре, спорту и молодежной 

политике Администрации г. Щербинки поздрав-

ляет Михаила Михайловича Стародуба с при-

своением звания Лауреата Национальной лите-

ратурной премии «Золотое перо Руси - 2011» 

(серебряный лауреат) в номинации «Детская 

проза».

��
Хор ветеранов г. Щербинки поздравляет 

Евгения Павловича Зиновьева с присвоением 

звания «Почетный гражданин г. Щербинки».

Выражаем огромную благодарность 

ООО «Стройресурс» от ребят, кото-

рые занимаются дворовым спортом 

«WORKOUT», за обновление и замену 

вышедшего из строя дворового обору-

дования – турников по адресу: ул. Юби-

лейная, д. 10, 12. 

С благодарностью, 

родители и команда ребят

Командование 4 гвардейской Кантемировской бри-

гады, дислоцированной в г. Наро-Фоминске Московской 

области, объявляет прием граждан запаса 

НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ.

Требования к гражданам для службы по контракту: 

– прохождение военной службы в рядах Вооруженных 

Сил РФ на должностях: командиров орудий, командиров 

танка, механиков-водителей, наводчиков-операторов, 

снайперов, водителей и имеющих удостоверения об окон-

чании школы младших специалистов связи;

– образование не ниже среднего, средне-специаль-

ного;

– наличие водительского удостоверения категорий 

«В, С, D, Е»;

– в возрасте до 30 лет;

– выполняющих требования нормативов 1 возрастной 

группы по физической подготовке не ниже «хорошо».

С 1 января 2012 г. устанавливается денежное доволь-

ствие и другие выплаты военнослужащим Вооруженных 

Сил РФ с учетом занимаемых воинских должностей, при-

своенных воинских званий, общей продолжительности 

военной службы, выполняемых задач, а также условий и 

порядка прохождения ими военной службы от 30 тысяч 

рублей в месяц. Выплачиваются дополнительно: ежегод-

ная материальная помощь, единовременное денежное 

вознаграждение по итогам года, компенсация за санитар-

но-курортное лечение, подъемное пособие.

Сотрудниками оперативной службы 

УФСКН РФ по Московской области сов-

местно с сотрудниками ГИБДД проведен 

завершающий этап по задержанию чле-

нов этнической преступной группировки, 

занимающейся поставками и распростра-

нением наркотического средства героин в 

Московской области. В рамках реализа-

ции  оперативно-розыскных мероприятий 

в Красногорском и Истринском  районах 

задержаны трое граждан Таджикистана – 

двое 1982 г.р. и третий 1987 г.р., у которых 

было изъято более 2 кг наркотического 

средства героин.  

Стоит отметить, что оперативная рабо-

та в отношении данной преступной груп-

пировки велась уже более года. На про-

тяжение этого времени было возбуждено 

более 10 уголовных дел, изъято около 2 кг 

героина. Наркотик поставлялся в Россию 

разными видами транспорта, в том числе 

и при помощи так называемых глотателей. 

Благодаря тому, что были подключены 

достаточно серьезные людские и мате-

риально-технические ресурсы, удалось 

выяснить, кто являлся организатором и 

уже на протяжении длительного времени 

организовал незаконное приобретение, 

хранение, перевозку и сбыт наркотических 

средств в особо крупных размерах на тер-

ритории Московского региона, в частности 

Красногорского и Истринского районов. 

В ходе завершающего этапа выяс-

нилось, что на территории промзоны в 

г. Красногорске, которая сдается под скла-

ды и где проживают строители в деревян-

ных халупах, аккумулировались крупные 

партии наркотика весом до нескольких 

килограммов. Затем оттуда велась мелко-

оптовая продажа партиями 150-200 г. 

Именно при попытке доставки такой 

партии и был задержан один из перевоз-

чиков в автомобиле, которым он управлял 

по доверенности. Под приборной панелью 

был обнаружен пакет с наркотическим 

средством героин общим весом 184 г. 

После задержания одного из членов 

группы был проведен обыск в месте про-

живания, где у его подельника было изъ-

ято еще более 1 кг героина.

Одновременно были проведены 

мероприятия по поиску и задержанию 

организатора этих поставок наркотика. 

Его личность была установлена, позже 

он был задержан в месте своего прожи-

вания. После проведения обыска в квар-

тире в Москве было изъято еще около 

700 г. героина.

Всего в ходе всей разработки было 

задержано 10 человек, на последнем 

этапе – 6 человек, 3 из которых аресто-

ваны. На территории РФ они прожива-

ют без регистрации, один из них имеет 

миграционную карту и разрешение на 

работу. На данный момент  устанавли-

ваются возможные связи фигурантов, 

возбуждено уголовное дело по ст. 228 

УК РФ.

Наркоконтроль
информирует

Телефон доверия Управления ФСКН России 

по Московской области: 8-499-152-53-52.

Электронная почта доверия наркоконтроля 

по Московской области: info@gnkmo.ru


