
ЪЪ
№ 41 (384) 
22 октября 
2008 года

Издается с 2001 г. Выходит по средам Общегородская газета

ЩЕЩЕРБИНСКИЙ
ВЕСТНИКВЕСТНИК 

Постановления

КУИ информирует

 Стр. 2

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ «ЛЮБЛИНСКОГО»

Обращение 
к жителям поселка 
Новомосковский 
 Стр. 3

НОВОСТЬ В НОМЕР

 ТЕЛЕПРОГРАММА с 27 октября по 2 ноября / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

Генеральный директор строительной 
компании ООО «Териберский Берег» Мар-
гарита Эликовна Цацкина комментирует: 

 – Сегодня мы с вами станем свидете-
лями начала сноса ветхих жилых домов в 
Люблинским микрорайоне. В этот момент 
начинается снос здания, находящегося 
по адресу: улица 40 лет Октября, дом 
№ 15/1 (на фото), в ближайшее время 
настанет черед дома № 2 на улице Мос-
тотреста.

На месте этих старых домов будет 
построен современный 14-этажный 
благоустроенный дом, который поло-
жит начало строительству нового мик-
рорайона «Люблинский», в соответс-
твии с проектом планировки. Жильцы 
этого ветхого дома, над которым сейчас 
завис ковш готового к «бою» экскава-
тора, приобрели себе новые квартиры, 
т. к. наша компания выкупила их старое 
жильё. В том числе, несколько жильцов 
выразили желание приобрести квартиры 
в доме, построенном нашей компанией 
(дом № 6 по улице Индустриальной).

По словам генерального директора, 
план реконструкции всего Люблинского 
микрорайона рассчитан примерно на 7 – 
10 лет. За это время необходимо будет 
решить не только непростые проблемы 
с расселением людей с максимальным 
учетом их пожеланий, но и создать 
инфраструктуру нового микрорайона, 
проложить дороги, коммуникации, пос-
троить новые инженерные сети.

Строительная компания ООО «Тери-
берский Берег» работает в Московской 
области. В Щербинке впервые построен 
и сдан в эксплуатацию её собственный 
объект – жилой дом на Индустриальной, 
6. До этого момента компания в основ-
ном работала в качестве генерального 

подрядчика или подрядчика на различ-
ных объектах. В Щербинке «Териберс-
кий Берег» впервые выступил в качест-
ве заказчика-застройщика, инвестора и 
генерального подрядчика в одном лице.

Застройка целого микрорайона ста-
нет первым опытом этой компании. 
Готовясь к осуществлению столь гран-
диозного проекта, сотрудники комп-
лексно подошли к вопросу изучения и 
подготовки проекта планировки, сбору 
исходных данных, потратив три года 
только на подготовительную работу. 
Разработанный и утверждённый Проект 
планировки Люблинского микрорайона 
станет составной частью Генерального 
плана развития города Щербинки.

Как нас заверила Маргарита Эли-
ковна Цацкина, компанию не пуга-
ет происходящий в настоящее время 
мировой финансовый кризис, так как 
она не является холдингом, кредиту-
емым крупными суммами и крупны-
ми банками. «Строительная компания 
«Териберский Берег», во-первых, не 
является очень крупной организацией, 
а, во-вторых, всегда просчитывает свои 
финансовые возможности и риски в 
том числе», – подчеркнула она.

Глава города С.А. Дубинин пояснил, 
что Программа сноса ветхого фонда, реа-
лизацию которой город начал в 2004 году 
с  ликвидации ветхих домов на Садовой 
улице, была на несколько лет «заморо-
жена» из-за отсутствия единого Проекта 
планировки Люблинского микрорайона. 
«Получив в этом году Проект, – отметил 
Глава города, – мы смогли начать дви-
гаться дальше в плане развития этого 
старейшего микрорайона Щербинки».

Наталья КУРОЛЕС, 
Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото авторов

• ОФИЦИАЛЬНО

Вспомним историю. Осенью 1941 года 
силами группы армий «Центр» началось 
наступление регулярных частей вермахта 
на Москву. Продвигались фашисты очень 
быстро, так как были прекрасно осна-
щены. Утром 16 октября отряд немецких 
мотоциклистов прорвался через линию 
фронта и вышел на ближайшие подступы 
к Москве. На следующий день правительс-
тво СССР было эвакуировано в Куйбышев, 
а 19 октября в столице объявили осадное 
положение… 

По времени сражение за Москву про-
должалось около 7 месяцев – с 30 сентября 
1941 года по 20 апреля 1942 года. В этой 
гигантской битве, развернувшейся в поло-
се около 1000 км шириной и более 350 км 
глубиной, непосредственно с обеих сторон 
участвовало свыше 3 миллионов человек, 
до 22 тысяч орудий и миномётов, около 
3 тысяч танков, более 2 тысяч самолётов. 
Победа Красной Армии в этом грандиоз-
ном сражении имела колоссальное военно-
политическое и международное значение. 
Она оказала большое влияние на весь ход 
Великой Отечественной и Второй мировой 
войны, навсегда развеяв миф о «непобеди-
мости» вермахта и похоронив гитлеровс-
кий план «молниеносной войны».

С одним из участников этих великих 
и страшных событий, кавалером ордена 
Великой Отечественной войны II степени, 
обладателем Почетного знака «Фронто-
вик», медалей «За оборону Москвы», «За 
победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов», Почетно-
го знака Губернатора Московской области 
«Благодарю», жительницей нашего горо-
да Марией Герасимовной Немцевой мне 
удалось встретиться и побеседовать. Она 
рассказала много интересного о своей 
трудной, но счастливой жизни, достойной 
не статьи, а целого романа. 

Мария родилась в 1922 году, седьмым 
ребенком (добрый знак!) в семье высо-
коквалифицированного столяра Герасима 
Дмитриевича Ефимова. Казалось бы, сама 
судьба назначила ей расти любимицей и 
баловницей, ведь она была единственной 
сестренкой у шестерых старших братьев, 

но случилось непоправимое горе – умерла 
мама. Вскоре в доме появилась мачеха. 
Трудно пришлось бы Марии, если бы не 
преданная любовь брата Григория, отно-
сившегося к ней, как к родной дочери. 
Мария жила в его семье до 12 лет, потом 
переехала в Подольск к отцу и мачехе. По 
окончании десяти классов она поступила 
работать на Механический завод. Время 
было трудное, но молодежь не унывала: 
парни и девушки собирались в заросших 
зеленью дворах, пели, танцевали, весе-
лились от души, бегали в клуб смотреть 
фильмы. Ну, а что за юность без радости 
первой любви? Мария, кудрявая, прехоро-
шенькая, маленькая, как Дюймовочка, не 
на шутку понравилась соседскому парень-
ку Саше, который учился с ней в одной 
школе и был старше на два года. Он уха-
живал за своей возлюбленной трепетно, 

целомудренно: молодые люди даже за руку 
стеснялись вместе пройтись. В 1940 году 
Мария проводила Александра в армию. 
Они договорились, что будут переписы-
ваться, и Сашина мама, опережая события, 
стала называть девушку «снохой». 

Кто бы мог подумать, что встреча 
их состоится спустя шесть лет, а едва 
зародившееся чувство будет подвергнуто 
испытанию войной – временем, расстоя-
нием, трагическими событиями, пережи-
тыми врозь?  

Война началась летом, но весь страш-
ный смысл этого слова Мария осозна-
ла 15 октября, когда попала под первую 
бомбежку. Вечером молодежь собралась 
в клубе, вдруг раздался страшный гро-
хот – фашисты бомбили находившийся 
неподалеку железнодорожный мост. 

      ЛюбвиЛюбви  
неугасинеугасимый светмый свет

Воздух терпок, душист, упоителен, 
и нежна акварель небес.  В золотом 
облачении лес, вы пройтись по нему не 
хотите ли? Хорошо по тропинкам бро-
дить, любуясь красой подмосковной 
земли. Так давайте же вспомним о тех, 
кто для нас отстоял этот лес, тишину, 
пенье птиц и застенчивый шелест лис-
твы – счастье жить на родной земле, 
независимо и полноценно.
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«Еще один Джексон, 

или Перебор» Стр. 3

17 октября строительная компания ООО «Териберский Берег» приступила к 
сносу ветхих жилых домов в Люблинском микрорайоне с тем, чтобы на их 
месте возвести новые современные многоэтажные здания. За сломом 

первого дома наблюдали: Глава города Щербинки С.А. Дубинин, заместитель Главы 
администрации города Щербинки по безопасности и связям с общественностью 
А.В. Николаев, начальник отдела строительства, архитектуры и дорожно-
го хозяйства Д.А. Андрецова, гл. редактор газеты «Щербинский Вестникъ» 
Н.В. Куролес и корреспондент газеты А.А. Елесина.

(Окончание на стр. 3)

«Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди!..»

(К. Симонов «Жди меня»)

Начинаем ломать, Начинаем ломать, 
чтобы строитьчтобы строить

«Бриллиантовая» чета Немцевых«Бриллиантовая» чета Немцевых

• ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША• ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ
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В МДШИ № 1 собран удивительный коллектив педагогов, где каждый 
сияет своей особой гранью. Детям здесь создана замечательная атмосфера 
любви и дружбы. Очень хочется, чтобы об этом коллективе знали в нашем 
городе, особенно в их юбилей.

Хотим поздравить через газету «Щербинский Вестникъ» педагога 
фортепианного отделения Светлану Андреевну Карякину с юбилеем! 
Много лет она отдает частичку своей души ученикам подготовительного 
отделения. Мы рады, что в мир музыки наших детей вводит Светлана 
Андреевна, дети попадают в мир сказок, урок за уроком в игровой форме 
осваивают сложный материал. Ей удается заряжать своей энергией 
учеников. Как это важно, какой у тебя первый учитель! Светлана Андреевна – 
профессиональный педагог, внимательный, приветливый, интересный 
человек.

Спасибо Вам, уважаемая Светлана Андреевна, за Ваш труд, за Ваш 
профессионализм, за помощь, которую Вы оказываете нам, родителям, в 
воспитании наших детей. С Днем рождения Вас! 

С уважением, Ваши ученики и родители

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены на основании заявления ООО «СтройИнвестГрупп», вх. № 752 от 22.05.2008 г. 

Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:003 01 
03:0105, площадью 597 кв. м., с «под благоустройство» на «под строительство производственно-складской базы» по местоположению 
участка: участок находится примерно в 370 метрах по направлению на юго-запад от ориентира нежилое здание, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 13/1. 

Инициатор публичных слушаний: ООО «СтройИнвестГрупп». 
Дата проведения: 19 сентября 2008 года. 

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный 
на обсуждение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного 
использования земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 50:61:003 01 03:0105, 
площадью 597 кв. м., с «под 
благоустройство» на «под 
строительство производс-
твенно-складской базы» по 
местоположению участка: 
участок находится примерно 
в 370 метрах по направлению 
на юго-запад от ориентира 
нежилое здание, расположен-
ного за пределами участка, 
адрес ориентира: Московская 
обл., г. Щербинка, ш. Симфе-
ропольское, д. 13/1. 

Предложение директора ООО «СтройИнвестГрупп» Серегина М.Ю.: 
«Рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования земельно-
го участка с кадастровым номером 50:61:003 01 03:0105, площадью 597 
кв. м., с «под благоустройство» на «под строительство производственно-
складской базы» по местоположению участка: участок находится пример-
но в 370 метрах по направлению на юго-запад от ориентира нежилое зда-
ние, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская 
обл., г. Щербинка, ш. Симферопольское, д. 13/1. 
Руководством Общества принято решение о строительстве производс-
твенно-складской базы на арендуемом земельном участке с кадастровым 
номером 50:61:003 01 03:0105, площадью 597 кв. м., а также на смежном 
земельном участке, также находящимся в аренде, площадью 0,5 га. 
Земельный участок, находящийся в аренде у ООО «СтройИнвестГрупп» 
(Договор аренды земельного участка от 13.05.2008 г. № 51/2008) с кадаст-
ровым номером 50:61:003 01 03:0105, площадью 597 кв. м., предоставлен 
«под благоустройство» и до начала строительства необходимо изменить 
его разрешенное использование на «под строительство производственно-
складской базы».

Устное предложе-
ние на публичных 
слушаниях. 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:003 01 03:0105, площадью 597 кв. м., находящегося в аренде у ООО «СтройИнвестГрупп» (договор аренды земельного участка 
от 13.05.2008 г. № 51/2008) на «под строительство производственно-складской базы» состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.10.2008 г. № 696 

Об изменении разрешенного использования 
земельного участка

В Администрацию городского округа Щербинка обрати-
лось Общество с ограниченной ответственностью «СтройИн-
вестГрупп» (далее ООО «СтройИнвестГрупп») с заявлением об 
изменении разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:61:003 01 03:0105, площадью 597 
кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 370 
метрах по направлению на юго-запад от ориентира нежилое 
здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
г. Щербинка, Симферопольское ш., д. 13/1. 

Информация о проведении публичных слушаний опуб-
ликована в газете «Щербинский Вестникъ» от 20.08.2008 г. 
№ 32 (375). Публичные слушания состоялись 19.09.2008 г. По 
решению присутствующих лиц одобрено изменение разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:61:003 01 03:0105, площадью 597 кв. м., с «под благоуст-
ройство территории» на «под строительство производственно-
складской базы». 

На основании изложенного, учитывая Протокол публич-
ных слушаний от 19.09.2008 г., Итоговый документ публичных 
слушаний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, пунктом 10 
ст. 3 Федерального Закона «О введении в действие Земельного 
Кодекса РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градостроительным 

кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О мес-
тном самоуправлении в Российской Федерации», Законом Мос-
ковской области от 07.06.1996 г. № 23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области» (с последующими 
изменениями), Уставом городского округа Щербинка, Положени-
ем «О публичных слушаниях», утвержденным Решением Совета 
депутатов г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:61:003 01 03:0105, площадью 597 
кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 370 
метрах по направлению на юго-запад от ориентира нежилое зда-
ние, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: г. 
Щербинка, Симферопольское ш., д. 13/1 с «под благоустройство 
территории» на «под строительство производственно-складской 
базы». Установить срок строительства три года с даты подписа-
ния настоящего постановления. 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управления 
Роснедвижимости по Московской области внести изменения в 
сведения государственного земельного кадастра.

3. ООО «СтройИнвестГрупп» обратиться в Отдел по г. Щербинке 
Управления Роснедвижимости по Московской области для внесения 
изменений в сведения государственного земельного кадастра.

4. Комитет по управлению имуществом г. Щербинки Ивле-
ву А.Г. внести соответствующие изменения в договор аренды 
земельного участка от 13.05.2008 г. № 51/2008. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
г. Щербинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин  

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.10.2008 г. № 698 

Об изменении разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:61:002 02 39: 0063, площадью 997 

кв. м., находящегося в аренде у гр. Киселевой Г.А. 

В Администрацию городского округа Щербинки обратилась 
гражданка Киселева Галина Александровна с заявлением об 
изменении разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:002 02 39: 0063, площадью 997 
кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 15 
метрах по направлению на юг от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., г. Щер-
бинка, ул. Парковая, дом 46. 

Информация о проведении публичных слушаний опубли-
кована в газете «Щербинский Вестникъ» от 20.08.2008 г. № 
32 (375). Публичные слушания состоялись 19.09.2008 г. По 
решению присутствующих лиц одобрено изменение разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:61:002 02 39: 0063, площадью 997 кв. м., с «для огородничес-
тва» на «для ведения личного подсобного хозяйства». 

На основании изложенного, учитывая Протокол публичных 
слушаний от 19.09.2008 г., Итоговый документ публичных слуша-
ний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, пунктом 10 ст. 3 Феде-
рального Закона «О введении в действие Земельного Кодекса 
РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 г. 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области» (с последующими изменениями), Уставом г. Щербинки, 
Положением «О публичных слушаниях», утвержденным Решением 
Совета депутатов г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного учас-

тка с кадастровым номером 50:61:002 02 39: 0063, площадью 
997 кв. м., по местоположению: участок находится примерно в 
15 метрах по направлению на юг от ориентира дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. Парковая, дом 46 с «для огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства». 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управления 
Роснедвижимости по Московской области внести изменения в 
сведения государственного земельного кадастра.

3. Гр. Киселевой Г.А.:
3.1. обратиться в Отдел по г. Щербинке Управления 

Роснедвижимости по Московской области для внесения измене-
ний в сведения государственного земельного кадастра.

4. Комитет по управлению имуществом г. Щербинки Ивлеву А.Г.:
4.1. внести соответствующие изменения в договор аренды 

земельного участка от 04.04.2008 г. № 11/2008. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щер-

бинский Вестникъ». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на председателя Комитета по управлению имуществом г. 
Щербинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин

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

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены на основании заявления гр. Киселевой Г.А., вх. № 425 - К от 22.05.2008 г. 

Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:002 02 
39:0063, площадью 997 кв. м., с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства» по местоположению участка: 
участок находится примерно в 15 метрах по направлению на юг от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: Московская обл., г. Щербинка, ул. Парковая, дом 46. 

Инициатор публичных слушаний: гр. Киселева Г.А. 
Дата проведения: 19 сентября 2008 года. 

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный 
на обсуждение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного 
использования земельного 
участка с кадастровым номе-
ром 50:61:002 02 39:0063, пло-
щадью 997 кв. м., с «для ого-
родничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» 
по местоположению участка: 
участок находится примерно в 
15 метрах по направлению на 
юг от ориентира дом, располо-
женного за пределами участка, 
адрес ориентира: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Парко-
вая, дом 46. 

Предложение арендатора земельного участка Киселевой Галины Алек-
сандровны: 
«Рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования земель-
ного участка с кадастровым номером 50:61:002 02 39:0063, площадью 
997 кв. м., с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного 
хозяйства» по местоположению участка: участок находится примерно в 
15 метрах по направлению на юг от ориентира дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Парковая, дом 46. 
Арендатором земельного участка принято решение о строительстве 
хозяйственных построек, необходимых для более рационального 
использования арендованного земельного участка. Земельный участок, 
находящийся в аренде у гр. Киселевой Г.А. с кадастровым номером 
50:61:002 02 39:0063, площадью 997 кв. м., предоставлен «для огород-
ничества» и до начала строительства хозяйственных построек необходи-
мо изменить его разрешенное использование на «для ведения личного 
подсобного хозяйства». 

Устное предложе-
ние на публичных 
слушаниях. 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:002 02 39:0063, площадью 997 кв. м., находящегося в аренде у гр. Киселевой Г.А. (договор аренды земельного участка от 
04.04.2008 г. № 11/2008) на «для ведения личного подсобного хозяйства» состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация городского округа Щербинка в 

соответствии с Положением «О Публичных слушани-
ях» информирует население о проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:61: 004 01 01:0018, площадью 2000 кв. 
м, расположенного по адресу: участок находится при-
мерно в 50 м. по направлению на восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка, 
ул. Мостотреста, д. 12 с «под строительство объ-
екта придорожного сервиса» на «под строительс-
тво магазина промтоваров с гостиницей и гостевой 
автостоянкой». Слушания состоятся 24.11.2008 г. в 
09.00 по адресу: г. Щербинка, участок находится 
примерно в 50 м. по направлению на восток от 
ориентира жилой дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Московская область, 
г. Щербинка, ул. Мостотреста, д. 12.

Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация городского округа Щербинка в 
соответствии с Положением «О Публичных слушани-

ях» информирует население о проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:61: 000 00 00:0010, площадью 250 кв. м, 
расположенного по адресу: участок находится пример-
но в 15 м. по направлению на юго-восток от ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Московская область, г. Щербинка, 
ул. Совхозная, д. 15 с «под благоустройство» на «для 
ведения личного подсобного хозяйства». Слушания 
состоятся 24.11.2008 г. в 09.30 по адресу: г. Щербинка, 
участок находится примерно в 15 м. по направлению на 
юго-восток от ориентира жилой дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: Московская 
область, г. Щербинка, ул. Совхозная, д. 15.

Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Администрация городского округа Щербинка в 
соответствии с Положением «О Публичных слуша-
ниях» информирует население о проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:61: 004 01 01:0011, площадью 3000 
кв. м, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Щербинка, Симферопольское ш., 28-км. 

(левая сторона дороги на г. Подольск) с «для строи-
тельства магазина промтоваров» на «под строитель-
ство магазина промтоваров с гостиницей и гостевой 
автостоянкой». Слушания состоятся 24.11.2008 г. в 
09.00 по адресу: Московская область, г. Щербинка,  
Симферопольское ш., 28-км. (левая сторона дороги 
на г. Подольск).

Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев
 
Администрация городского округа Щербинка в 

соответствии с Положением «О Публичных слушани-
ях» информирует население о проведении публич-
ных слушаний по вопросу изменения разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым 
номером 50:61:002 01 01:0036, площадью 4036 кв. 
м., расположенного по местоположению: г. Щербин-
ка, Бутовский туп., дом 1 с «реконструкция дерево-
обрабатывающего цеха» на «под размещение произ-
водственного цеха». Земельный участок находится 
в собственности у ООО «ОЛ-БИЗНЕС». Слушания 
состоятся 24.11.2008 г. в 10.00 по адресу: г. Щербин-
ка, Бутовский туп., дом 1.

Председатель постоянной комиссии
по проведению публичных слушаний А.Г. Ивлев

Руководителям предприятий, 
организаций и учреждений г. Щербинки

В соответствии с требованиями статьи 73 Закона № 7-ФЗ от 
10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды», статьи 15 Закона 
№ 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления», 
Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору № 793 от 20.11.2007 г. «О подготовке и аттеста-
ции руководителей и специалистов организаций в области обеспече-
ния экологической безопасности», Администрация городского округа 
Щербинка рекомендует руководителям предприятий пройти обучение 
по экологической безопасности.

Обучение проводится по трем программам:
1-ая – для руководителей предприятий;
2-ая – для специалистов экологического управления и контроля 

(экологов);
3-ая – для специалистов по обращению с опасными отходами 

производства и потребления.
Обучение платное, проводится в г. Щербинке по очно-заочной форме 

с выдачей удостоверения Ростехнадзора на право проведения работ.
За информацией обращаться в Администрацию городского округа 

Щербинка по тел. 67-21-82.

Поздравляем Поздравляем 

Светлану Андреевну Светлану Андреевну 

Карякину с юбилеем!Карякину с юбилеем!

Пусть удача всегда идет Пусть удача всегда идет 

по жизни рядом, по жизни рядом, 

пусть творчество помогает жить, пусть творчество помогает жить, 

благополучия Вашему дому, благополучия Вашему дому, 

здоровья, счастья, здоровья, счастья, 

любви, успехов…любви, успехов…

       Друзья и коллеги       Друзья и коллеги
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Полосу подготовил Андрей КУРОЛЕС

ВНИМАНИЕ!

Об отравлении детей 
молочными смесями 
в КНР

По информации Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в Китайской Народной 
Республике сохраняется неблагополучная обста-
новка, связанная с отравлениями детей молоч-
ными смесями.

Все дети потребляли детские молочные смеси 
китайского производства, содержащие меламин. 
Кроме того, меламин был найден в других про-
дуктах, содержащих молоко, в том числе сухое.

Загрязнение молочных продуктов меланином 
в КНР произошло в результате его умышленной 
фальсификации (разбавлением сырого молока 
водой и добавлением меламина для искусствен-
ного повышения уровня белка за счет увеличения 
уровня азота). Компетентные органы КНР приня-
ли меры по отзыву указанной продукции с рынка 
страны и начали исследование всех производите-
лей детских молочных продуктов. 

По информации ИНФОСАН детские молоч-
ные смеси китайского производства не были 
экспортированы в другие страны, однако имеет-
ся вероятность поставок указанной продукции в 
Российскую Федерацию нелегальным путем.

Продовольственное сырье и пищевые про-
дукты производства КНР, содержащие в своем 
составе молоко, в том числе сухое, в настоящее 
время категорически не рекомендуются для упо-
требления до особого распоряжения и проведе-
ния лабораторных исследований.

Поэтому при приобретении пищевых продук-
тов необходимо обращать внимание на этикетку, 
особенно внимательно проверить страну-произ-
водителя (КНР), входит ли в состав продукта 
молоко, в том числе сухое; такие продукты не 
рекомендуются для употребления.

При выявлении продуктов, имеющих в своем 
составе молоко (в том числе сухое) производс-
тва КНР, производителям пищевых продуктов, 
предприятиям торговли, населению настоятель-
но РЕКОМЕНДУЕТСЯ сообщать о всех случаях 
в территориальный отдел управления РОСПОТ-
РЕБНАДЗОРА или в ФФГУЗ Центр гигиены и 
эпидемиологии соответственно по тел. 64-62-81, 
69-90-12. 

Зам. начальника территориального отдела
Управления РОСПОТРЕБНАДЗОРА по МО в 

гг. Подольск, Троицк, Щербинка, 
Климовск, Подольском районе Л.Б. Воробьева

Со стен посыпалась штукатурка, помещение заво-
локло дымом. Мария до сих пор не помнит, как 
удалось выбраться наружу. Ночью врагам удалось 
разрушить часть Механического завода. На следую-
щий день, когда Мария пришла на работу, она узнала, 
что идет подготовка к эвакуации завода на Урал, 
вглубь страны: демонтировались и упаковывались 
станки, работники собирались в дорогу. Девушка не 
могла покинуть отца, проводившего шестерых сыно-
вей на фронт, и осталась в Подольске. Она вступила 
в медико-санитарную команду, в обязанности кото-
рой входило оказание помощи раненым во время 
бомбежек, дежурство на крышах и многое другое. 
Когда Подольских курсантов направили задерживать 
немцев до прибытия подкрепления, Мария в числе 
добровольцев отправилась с ними и попала под 
наступление. Эта хрупкая, тоненькая, как тростин-
ка, семнадцатилетняя девушка была не по возрасту 
отважной и решительной: она вытаскивала раненых 
бойцов с поля боя, оказывала под свинцовым дождем 
первую помощь, переправляла к дороге, откуда их 
забирали и увозили в госпиталь. 

Когда фашистов отбросили от Москвы, Мария 
осталась в армии. Писем от возлюбленного она не 
получала, но верила, что он жив и непременно вер-
нется в родной город. Александр воевал на Востоке и 
демобилизовался только в 1946 году, после полного 
разгрома милитаристской Японии. И сразу же устре-
мился навстречу к своей любимой.

Июльским вечером они встретились. Прежние 
полудетские ухаживания остались позади – Александр 
предложил Марии руку и сердце. Девушка смутилась, 
стала спрашивать совета у старшего брата. Григорию 
очень понравился ее жених, и он высказал однознач-
ное мнение: «Мария, парень хороший, выходи за 
него!» Они расписались 29 октября 1946 года. 

Александр Михайлович и Мария Герасимовна 
Немцевы вместе по сей день. Это удивительно счас-
тливая семья, представляющая собой редкий случай, 
когда «любовная лодка» не разбивается о быт, а 
становится день ото дня все надежней и крепче. 
Супруги вырастили двух прекрасных дочерей – Нину 
и Ольгу, сообща преодолевали все бытовые трудно-
сти и неурядицы. Чтобы дети никогда не оставались 
без присмотра, им приходилось работать в разные 
смены. Мария Герасимовна со смехом вспоминает, 

как муж приносил малютку прямо на 
завод, передавал ей из рук в руки, и 
она уходила с дочкой домой, где был 
наведен порядок и приготовлен ужин. 
Александр Михайлович всегда помо-
гал жене по хозяйству. Быть может, 
в этом и причина их благополучия? 
Ведь доподлинно известно – люди 
ценят в жизни то, во что вложили 
свои силы. В наше время, когда инсти-
тут семьи переживает кризис, супруги 
Немцевы являют собой пример того, 
какой должна быть идеальная семья. 
В интервью «ЩВ» Мария Герасимовна 
поделилась секретами своего женс-
кого счастья: 

– Любовь – это таинство, кото-
рое невозможно ни постичь умом, ни 
объяснить словами. Но без чего не 
будет счастливой супружеской жизни, 
так это без взаимоуважения и сочувс-
твенного отношения друг к другу. Я 
посоветовала бы молодым женщи-
нам, принявшим решение вступить в 
брак, сначала хорошенько подумать, 
сможет ли их избранник жить в семье, 
любить и беречь жену, и не только 
любить детей, но и воспитывать их в 
духе уважения к окружающим.

– Как Вы считаете, почему многие семьи сейчас 
распадаются?

– Вполне возможно потому, что создаются с 
изначально неправильным настроем, например, из 
корыстных соображений. Я считаю, что материальная 
выгода – это ненадежный стимул. Наоборот, сооб-
ща пережитые трудности сплачивают людей, крепко 
накрепко привязывают их друг к другу. Важно, чтобы 
люди подходили по характеру, при этом вовсе не 
обязательно, чтобы они были похожи, даже напротив. 
Например, мы с мужем – совершенно разные люди, а 
живем – душа в душу. 

– Кто должен доминировать в современной семье – 
мужчина или женщина?

– В принципе, это совсем не важно, лишь бы не 
было со стороны «лидера» злоупотреблений и дав-
ления. У нас в семье всегда верховодила я. Конечно, 
женщины во всем мире стремительно завоевывают 

доминирующую позицию, и я счи-
таю, что это никому не повредит, так 
как они сдержаннее, благоразумнее, 
менее импульсивны, нежели мужчи-
ны, но, опять-таки, важно во всем 
знать меру. 

– Что, на Ваш взгляд, должно 
составлять основу воспитания детей?

– Дети всегда должны чувствовать 
заботу и внимание со стороны роди-
телей. Мы постоянно занимались с 
детьми, вникали во все их дела, и 
они нам доверяли. Надо всегда пом-
нить, что кроме родителей, ребенку 
положиться не на кого: друзья – это 
хорошо, но при первом же несчас-
тье они разбегутся. Семья у чело-
века – единственный по-настоящему 
надежный тыл. Хорошо, когда у роди-
телей и детей есть общие духовные 
интересы. Мы ездили с детьми на 
экскурсии, читали им книжки вслух. 
Что касается воспитания, то я очень 
благодарна своему супругу: Алек-
сандр Михайлович – замечательный, 
заботливый отец. Он сумел повлиять 
на мои отношения с детьми, сделать 
их товарищескими. У меня было труд-

ное детство, и я всегда старалась дать дочерям то, о 
чем мечтала, но не могла иметь сама. 

Два года назад Мария Герасимовна и Александр 
Михайлович отметили шестидесятилетний юбилей 
супружеской жизни. У них две взрослых внучки – Ольга 
и Юлия, они прекрасно образованы и доставляют 
бабушке с дедушкой только радость и гордость. Внук 
Александр – студент, похож на дедушку и внешне, и 
характером. Подрастают двое правнуков. Мария Гера-
симовна ведет активную общественную жизнь, рабо-
тает в Совете ветеранов, занимается патриотическим 
воспитанием подрастающего поколения. 

Мы желаем этой замечательной супружеской паре 
здоровья, бодрости, оптимизма и многих-многих 
счастливых лет. Пусть еще долгие годы освещает ваш 
жизненный путь неугасимый свет любви!

Анастасия ЕЛЕСИНА

М.Г. и А.М. Немцевы. Фото из семейного архива

Любви неугасимый свет

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 4 сентября 2008 г. № 52/13
«Об организации вывоза мусора с территории поселка  

Новомосковский города Щербинки Московской области»

В соответствии со статьей 9 пункт 1 Устава города 
Щербинки, обсудив вопросы утилизации и вывоза мусора с 
территории поселка Новомосковский,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Рекомендовать Администрации города Щербинки 

совместно с депутатами Совета депутатов подготовить воп-
росы по выбору населением вариантов вывоза мусора с 

территории поселка Новомосковский и заключения догово-
ра на вывоз мусора.

2. Депутатам, избранным по 4-му избирательному 
округу, провести встречи со своими избирателями, прожи-
вающими в данном округе и обсудить данный вопрос.

3. Опубликовать в газете «Щербинский Вестникъ» обра-
щение комитета по жилищно-коммунальной деятельности.

4. Провести опрос населения поселка Новомосковский.
5. Провести заседание в октябре месяце по выбору 

вариантов вывоза мусора с территории поселка Новомос-
ковский.

6. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов.

Глава городского округа Щербинка С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов

городского округа Щербинка А.А. Усачев

 ГЕРОИЧЕСКИМ ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Проблема утилизации бытового мусора во всех 
городах и районах всегда является острой. В нашем 
городе, а точнее, в частном секторе Новомосков-
ского микрорайона, она остается нерешаемой в 
части сбора и вывоза бытового мусора. Проблема 
выросла на ровном месте: жители частного сектора 
не желают заключать договоры, а следовательно, 
платить за сбор и вывоз мусора. Из 1425 владель-
цев домостроений заключили договор около 200 
дворов. Действует шесть мусоросборных площа-
док. Но фактически на эти мусоросборные пло-
щадки носят мусор не только все 1425 дворов, но 
еще привозят на машинах из садовых товариществ, 
магазинов и т. д. Поэтому мусоросборные площад-
ки всегда полные. Жители близлежащих домов их 
поджигают. Такое положение дел будет продол-
жаться и далее, если его не изменить.

Предлагается несколько вариантов решения 
этой проблемы:

Вариант № 1
Владельцы всех домов заключают с МУП «ЖКХ 

г. Щербинки» договоры на сбор и вывоз мусора. 
Тогда, с учетом количества прописанных в домах 
людей, делается расчет количества контейнеров 
для одной или нескольких улиц и устанавливаются 
дополнительные мусоросборные площадки в соот-
ветствии с санитарными нормами. Тариф на сбор и 
утилизацию бытового мусора в частном секторе в 
этом году составляет 43,11 руб./чел. в месяц. Све-
дения о количестве прописанных и временно заре-
гистрированных в частном секторе будут сличаться 
с данными паспортного стола города.

Вариант № 2
Учитывая заявления некоторых граждан Ново-

московского микрорайона о том, что они свой 
мусор утилизируют на участке, можно предложить 
следующую схему:

– в микрорайоне убираются все мусоросбор-
ные площадки;

– договоры заключаются с владельцами домов, 
желающими вывозить мусор централизованно. 
Этому владельцу выдается ёмкость для сбора мусо-
ра. Эту ёмкость владельцы устанавливают перед 
домом в определенный день недели. Мусоросбо-
рочная машина с грузчиками по заранее известно-
му графику будет проезжать по улицам частного 
сектора и опорожнять выставленные бачки. Если 
возникнет необходимость вывоза крупногабаритно-
го мусора (холодильник, телевизор, шкафы, доски 
и т. д.), частное лицо через абонентский отдел МУП 
«ЖКХ г. Щербинки» делает заявку на машину, 
оплачивает отдельно эту услугу, и в обозначенный 
день машина забирает конкретный мусор.

Вариант № 3
Если жители частного сектора города не выберут 

1 или 2 варианты, городской Совет депутатов и 
Комитет ЖКХ, озабоченные санитарным состоянием 
в частном секторе жилых домов, вынуждены будут 
принять Решение, обязывающее всех домовла-
дельцев заключить договоры на сбор и утилизацию 
бытового мусора. Лица, не заключившие договоры, 
будут подвергаться штрафам. В ближайшее время 
всем владельцам частных домов будут направлены 
карточки опроса с данными вариантами. Просьба 
выделить выбранный вами вариант крестиком или 
галочкой и опустить в почтовые ящики, прикреплен-
ные на заборе МУП «ЖКХ г. Щербинки» (ул. Ново-
строевская, д. 2), на доме № 1 по ул. Заводской, где 
находится представитель МУП «ЖКХ г. Щербинки», 
или занести в ближайшее домоуправление.

Результаты этого опроса будут опубликованы в 
газете и будут учитываться при принятии оконча-
тельного решения.

Комитет ЖКХ, Администрация 
и Совет депутатов г. Щербинки

С юбилеем!
21 октября отметила свой юбилей директор 

школы № 5 Лидия Петровна Монтвила. Более 
40 лет посвятила Лидия Петровна педагоги-
ческой деятельности.

За творческий, добросовестный труд и 
в связи с юбилейной датой Постановлени-
ем Главы города Щербинки С.А. Дубинина 
Л.П. Монтвила присвоено звание «Почетный 
гражданин города Щербинки».

Поздравить уважаемого директора со-
брался весь педагогический коллектив школы. 
С.А. Дубинин вручил Лидии Петровне заслу-
женную награду и ценный подарок (на фото).

Рассказ о жизни и педагогической деятель-
ности Л.П. Монтвила читайте в следующем 
выпуске «ЩВ».

ОБРАЩЕНИЕ 
к жителям поселка Новомосковский

Камерный молодежный театр приглашает 
31 октября в 18.00 во Дворец культуры 

г. Щербинки на увлекательную комедию, события 
которой развиваются головокружительно и совер-

шенно непредсказуемо! Восходящие «звезды» 
Камерного молодежного театра играют азартно 

и остроумно. Говорят, что смех продлевает жизнь. 
Это именно тот случай!

Билеты продаются в фойе Дворца культуры, 
ежедневно с 16.00 до 18.00.

Заказ билетов по тел. 8-903-201-02-00.
Цена от 150 руб.

Дворец культуры 

г. Щербинки

31 октября
18.00
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2008 г. № 716

Об утверждении проекта планировки территории
микрорайона «Люблинский» городского округа 

Щербинка Московской области

В соответствии с постановлениями Главы города Щер-
бинки от 08.11.2005 г. № 834 «О разработке документа-
ции на группу жилых зданий и сооружений» (в редакции 
от 15.05.2006 г. № 234, от 06.12.2007 г., от 13.09.2007 г. 
№ 729), от 07.12.2007 г. № 999 «О разработке проекта плани-
ровки микрорайона «Люблинский» города Щербинки Мос-
ковской области» Государственным унитарным предприятием 
Московской области «НИиПИ генплана» разработан Проект 
планировки микрорайона «Люблинский» города Щербинки 
Московской области (далее – проект планировки). 

Проект планировки обсуждался на заседаниях Совета депута-
тов города Щербинки 10 апреля и 27 ноября 2007 года.

Проект планировки был вынесен на публичные слушания 
15 декабря 2007 года.

На основании Постановления Главы города Щербинки от 
29.12.2007 г. № 1099 «О проекте планировки микрорайона 
«Люблинский» городского округа Щербинка Московской 
области» проект планировки был отклонён и оправлен на 
доработку.

Решением Градостроительного совета Московской облас-
ти от 17.06.2008 г. № 23 проект планировки был согласован 
с условием обозначения мест размещения объектов соци-
ально-бытового назначения, охраны правопорядка и стоянок 
гостевого автотранспорта в соответствии с нормативами и 
направлен на утверждение в установленном порядке.

В связи с поступлением в Администрацию города Щер-
бинки доработанного с учётом протокола публичных слу-
шаний и протокола Градостроительного совета Московской 
области, руководствуясь пунктом 13 статьи 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. 
№ 190-ФЗ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Проект планировки микрорайона «Люблин-

ский» города Щербинки Московской области со следующи-
ми технико-экономическими показателями:

площадь территории, га 49,7
существующее население, тыс. чел. 6,04
существующий жилищный 
фонд, тыс. кв. м 125,75
сохраняемый жилищный 
фонд, тыс. кв. м 54,97
объём нового жилищного 
строительства, тыс. кв. м 304,116
расчётный жилищный 
фонд, тыс. кв. м 359,086
расчётное население, 
тыс. чел. 12,74
расчётная плотность 
населения, чел./га 256
2. Опубликовать настоящее постановление и схему 

архитектурно-планировочной организации территории 
(эскиз застройки) Проекта планировки микрорайона «Люб-
линский» города Щербинки в общегородской газете «Щер-
бинский Вестникъ» в течение 7 дней и разместить его на 
официальном сайте города Щербинки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города С.А. Дубинин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РЕШЕНИЕ

от 19.02.2008 г. № 207/45
«О внесении изменений 

в решение Совета депутатов
города Щербинки от 27.11.2007 г. № 189/40»

В связи с допущенной технической ошибкой,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов от 

27.11.2007 г. № 189/40 название с ошибкой, заменить в 
названии, преамбуле и п. 1 решения слово «социального» на 
слово «специализированного».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Щербин-
ский Вестникъ».

3. Контроль исполнения данного решения возложить на 
Главу городского округа Щербинка Дубинина С.А. и Пред-
седателя Совета депутатов городского округа Щербинка 
Усачева А.А.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ 

от 4 сентября 2008 г. № 61/13
«О принятии Положения о Председателе

Совета депутатов города Щербинки»

Рассмотрев Положение о Председателе Совета депутатов 
города Щербинки, руководствуясь Федеральным законом от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
РЕШИЛ:
1. Отменить Положение «О Председателе Совета депута-

тов города Щербинки» от 27.05.2004 г. № 341/93.
2 Принять в целом Положение «О Председателе Совета 

депутатов города Щербинки»
(Приложение № 1);
3. Настоящее решение подлежит публикации в общего-

родской газете «Щербинский Вестникъ»;
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 

на Председателя Совета депутатов города Щербинки.
Глава городского округа Щербинка С.А. Дубинин

Председатель Совета депутатов
городского округа Щербинка А.А. Усачев

 
Приложение 1 к решению Совета депутатов

города Щербинки от 4 сентября 2008 г. № 61/13

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДСЕДАТЕЛЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом города Щер-
бинки и определяет статус, порядок избрания и отзыва, а 
также основные полномочия председателя Совета депутатов 
города Щербинки (далее – Совет депутатов).

1.2. Председатель Совета депутатов является выборным 
должностным лицом местного самоуправления и осущест-
вляет свою деятельность в соответствии с Уставом города 
Щербинки, настоящим Положением и решениями Совета 
депутатов.

1.3. Председатель Совета депутатов избирается из числа 
депутатов открытым голосованием на срок полномочий 
Совета депутатов.

II. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ И ИЗБРАНИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
2.1. Председатель Совета депутатов избирается на засе-

дании Совета депутатов не позднее чем через 30 дней со дня 
избрания не менее 2/3 от установленного числа депутатов 
Совета.

2.2. Кандидатуры для избрания на должность председа-
теля Совета депутатов выдвигаются депутатскими объеди-
нениями (фракциями и группами), депутатами или путем 
самовыдвижения на заседании Совета депутатов с указани-
ем осуществления своей деятельности на постоянной или 
непостоянной основе.

2.3. Депутат считается избранным на пост председателя 
Совета депутатов, если в результате голосования он получил 
более половины голосов от установленного числа депу-
татов. Каждому депутату Совета депутатов гарантируется 
возможность свободного и всестороннего обсуждения дело-
вых и личных качеств кандидатов. Голосование проводится 
по всем кандидатам, за исключением взявших самоотвод. 
Депутату предоставляется возможность проголосовать толь-
ко за одну кандидатуру. Об избрании председателя Совета 
депутатов принимается решение Совета депутатов.

2.4. В случае, если выдвинуты два и более кандидатов 
и ни один из них не получил более половины голосов 
от установленного числа депутатов, проводится повторное 
голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее 
число голосов. Кандидат считается избранным, если он 
набрал более половины голосов от установленного числа 
депутатов.

Если и при этом опять никто не набрал требуемого для 
избрания числа голосов, проводятся повторные выборы с 
новым выдвижением кандидатов на новом заседании Совета 
депутатов, созываемом не позднее чем через семь дней.

III. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
3.1. Председатель Совета депутатов:
– организует работу Совета депутатов;
– формирует повестку дня заседания Совета депутатов;
– председательствует на заседаниях Совета депутатов;
– осуществляет контроль за соблюдением Регламента 

Совета депутатов, депутатской этики;
– подписывает все решения Совета депутатов;
– обеспечивает контроль исполнения решений Совета 

депутатов и принятых им общеобязательных порядков и 
правил;

– издает распоряжения и постановления;
– пользуется правом найма и увольнения сотрудников 

аппарата организационной деятельности Совета депутатов 
в соответствии с действующим законодательством и норма-
тивными актами города Щербинки;

– руководит аппаратом Совета депутатов города Щер-
бинки;

– организует и отвечает за финансово-экономическую 
деятельность Совета депутатов;

– координирует деятельность постоянных депутатских 
комиссий, вносит отчеты об их деятельности на заседания 
Совета депутатов;

– оказывает содействие в работе комиссий Совета депу-
татов, в исполнении решений Совета депутатов и по обра-
щениям в Совет депутатов по представлению председателей 
депутатских комиссий;

– оказывает необходимое содействие депутатам Совета 
в осуществлении ими своих полномочий;

– представляет на заседания Совета депутатов доклады 
об итогах работы Совета депутатов за прошедший год;

– осуществляет взаимодействие Совета депутатов с 
Московской областной Думой, органами местного самоуп-
равления в Московской области и другими организациями;

– представляет без доверенности от имени Совета депу-
татов в отношениях с Главой города Щербинки, органами 
местного самоуправления города Щербинки и других муни-
ципальных образований, органами государственной власти, 
организациями и гражданами;

– осуществляет иные полномочия, возложенные на него 
Уставом и Советом депутатов.

IV. ПОРЯДОК ОТЗЫВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУ-
ТАТОВ

4.1. Председатель Совета депутатов подотчетен Совету 
депутатов и может быть отозван решением Совета депута-
тов, принятым открытым голосованием.

4.2. Предложение об отзыве может вносить депутатское 
объединение, депутат на заседании Совета депутатов. Пред-
ложение выносится на заседание, если его поддержало не 
менее пяти депутатов.

4.3. Решение Совета депутатов об отзыве председателя 
Совета депутатов считается принятым, если за него прого-
лосовало не менее двух третей голосов от установленного 
числа депутатов.

4.4. В месячный срок после принятия решения об отзыве 
председателя Совета депутатов, Совет депутатов принимает 
решение об избрании председателя Совета депутатов.

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.10.2008 г. № 722

«О присвоении звания «Почетный
гражданин города Щербинки»

В соответствии с Положением о наградах и почетном 
звании города Щербинки Московской области, утверж-
денного решением Совета депутатов города Щербинки от 
16.01.2001 г. № 41/16 и решением заседания Совета по 
наградам от 10.10.2008 г.;

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

бинки» директору муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» 
Монтвила Лидии Петровне.

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

Глава города С.А. Дубинин
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 01.10 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тяжелый песок».
22.30 «Спартак Мишулин. Последние 
24 часа».
23.30 Ночные новости.
23.50 «В поисках сверхчеловека».
00.40 «Гении и злодеи».
01.40, 03.05 Х/ф «Дорожные 
приключения».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Прерванное танго. Пахомова 
и Горшков».
09.50 Т/с «Срочно в номер».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Алиса в стране чудес» 
12.05 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу».
14.40 Х/ф «...по прозвищу «Зверь».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Двое из ларца. Проверка 
на прочность».
22.50 «Мой серебряный шар».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.45 «Синемания».
01.15 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Безотцовщина».
10.20 «Доказательства вины».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.05 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 «Смертельные битвы Первой 
Мировой». 1 ч.
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Т/с «Управа».
21.05 Т/с «Встречная полоса».
23.10 «Момент истины».
00.40 «Ничего личного». 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.40 Х/ф «Ответь мне».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Гончие».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с «Проклятый рай-2».
00.20 «Школа злословия».
01.10 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Академик Иван Павлов».
12.35 Линия жизни. Леонид Бородин.
13.25 Пятое измерение.
13.55 Т/ф «Игроки».
15.30 Засадный полк. «А. Яшин».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Наполеон Бонапарт».
18.00 Д/ф «Фатехпур Сикри».
18.15 Достояние республики.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Старший сын». 1 с.
20.55 Острова. Николай Караченцов.
21.40 Д/ф «Илья Эренбург. Собачья 
жизнь». 1 ч.
22.35 «Тем временем».
23.55 Х/ф «Растиньяк». 1 с.
00.40 Воображаемый музей Михаила 
Шемякина. «Разрез в искусстве».
01.20 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.45 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Терек» (Грозный).

06.45, 09.00, 13.20, 16.40, 21.35, 
01.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 «Мастер спорта».
07.50 М/ф «Ореховый прутик».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Теннис. Международный 
турнир «Санкт-Петербург Оупен».
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Торино».
13.35 Бокс. 
14.35 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Крылья Советов».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Яр) 
- «Авангард» (Омская область).
21.55 «Футбол России».
23.00 «Неделя спорта».
00.05 Чемпионат Австралии по 
спортивному покеру.
01.10 Дайвинг. Московский 
международный турнир.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «Остров на 
экваторе». 1 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.45 Х/ф «Прибытие».
16.00 «Пять историй»: «Крылья дьявола».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 04.30 «Громкое дело»: 
«Насильники. Патология инстинкта».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла».
01.15 «Звезда покера».
01.45 Бокс. Вл. Кличко - Т. Томпсон.
02.45 Х/ф «Люди мафии».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
12.00, 17.30, 03.15 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.00 «Ранетки».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Семейка Аддамс».
00.30 Кино в деталях.
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Азбука-малышка.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.15 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие». 
11.30 «Незвёздное детство». Юлия 
Ковальчук.
12.00, 01.25 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Усатый нянь».
14.30 Спросите повара.
17.00, 04.00 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». 
Дмитрий Харатьян.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.45 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Сладкая женщина».
02.25 Т/с «Два лица страсти».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Большое путешествие».
07.05, 18.30 «Русский характер».
07.35, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
«Знакомство».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 01.45 Х/ф «Позови меня в 
даль светлую».
11.10 Х/ф «Прииск». 5, 6 с.
13.15 Д/ф «Лейб-гвардии казачий 
полк. Донская повесть» 
14.15 Т/с «Дочки-матери».
19.00 М/ф.
19.35 Х/ф «Атака».
21.15 Д/ф «Красный маршал Михаил 
Тухачевский».
22.30 Х/ф «Братья Доннелли». 9 с.
23.20 «ЦСКАйф».
23.50 Х/ф «Спрут 4». 29 с.
00.50 Д/ф «Большая месть 
маленького человека» из цикла 
«Тайная история искусства».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тяжелый песок».
22.30 «Когда третий не лишний».
23.30 Ночные новости.
23.50 Ударная сила. 
00.40 Искатели. 
01.30, 03.05 Х/ф «Свидание со 
звездой».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.50 «Нет дыма без огня. 
Тайна пожара на Васильевском».
09.50 Т/с «Срочно в номер».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Алиса в стране чудес».
12.00 Т/с «Тайны следствия».
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Двое из ларца. Проверка 
на прочность».
22.50 «Я шагаю по Москве. Геннадий 
Шпаликов».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Короткое время».
02.00 «Дорожный патруль».
02.20 Т/с «Цыган».
03.25 Т/с «Война в доме-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Серебряный тренер».
10.20 «Доказательства вины».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События.
11.45, 21.05 Т/с «Встречная полоса».
12.50 Т/с «Приключения 
королевского стрелка Шарпа».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.25 Т/с «Главный 
подозреваемый».
16.30 «Смертельные битвы Первой 
Мировой». 2 ч.
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Лицом к городу.
22.05 Всемирная история 
предательств «И ты, Брут!»
22.55 «Скандальная жизнь» 
00.25 Х/ф «Патруль».
02.05 «Свободный полёт».
02.40 Х/ф «Шофер поневоле».
05.25 М/ф «Остров ошибок».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Агония страха».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Кодекс чести-3».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Гончие».
21.40 Следствие вели...
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с «Проклятый рай-2».
00.20 Главная дорога.
00.55 Т/с «Зона».
02.45 Преступление в стиле модерн.
03.15 Т/с «Дело о «Мертвых душах».
04.05 Т/с «Без следа-6».
05.00 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Глинка».
12.50 «Тем временем».
13.40 Academia.
14.10 Х/ф «Визит к Минотавру». 1 с.
15.30 «БлокНОТ».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Платон».
18.00 Д/ф «Бремен. Сокровищница 
вольного города».
18.20 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Старший сын». 2 с.
21.00 Острова. Евгений Леонов.
21.45 Д/ф «Илья Эренбург. Собачья 
жизнь». 2 ч.
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Растиньяк». 2, 3 с.
01.35 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».

06.45, 09.00, 13.20, 16.35, 21.20, 
00.20 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 «Мастер спорта».
07.50 М/ф «Рикки-тикки-тави».
08.30 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Японии». Пролог.
09.10, 16.45 «Футбол России».
10.15, 17.50 «Неделя спорта».
11.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет. Новая Зеландия 
- Канада.
13.30, 04.00 Спортинг-компакт. 
Чемпионат Европы.
14.05 Футбол. «Динамо» (М) - ЦСКА.
16.00, 00.30 «Скоростной участок».
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (С-Пб) - 
«Химик». Прямая трансляция.
21.40 Хоккей. Журнал Лиги чемпионов.
22.15 Дзюдо. Клубный Кубок Европы.
23.15 Бокс. 
01.05 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
01.40 «Рыбалка с Радзишевским».
01.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет. Коста-Рика - 
Германия. Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «Остров на 
экваторе». 2 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Люди мафии».
16.00 «Пять историй»: «Мезальянс».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Норд-Ост. Кристина + Арсений».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Пила: Смерть ей к лицу».
02.25 «Звезда покера».
03.25 Х/ф «Последний десант».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 21.00 «Ранетки».
12.00, 17.30, 03.30 «Не может быть!»
13.3-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Семейные ценности 
Аддамсов».
23.45 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Зачарованные».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Азбука-малышка.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.20 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие». 
11.30 «Незвёздное детство». 
Дмитрий Харатьян.
12.00 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Сладкая женщина».
17.00, 04.05 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». Наталья 
Подольская.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.50 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Т/с «Дочки-матери».
01.30 «День на «Домашнем».
02.30 Т/с «Два лица страсти».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/ф «Лейб-гвардии казачий 
полк. Донская повесть» 
07.00 Д/ф «Большая месть 
маленького человека» из цикла 
«Тайная история искусства».
07.40, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
«Кровавая надпись».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Братья Доннелли». 
10.05 Д/ф «Красный маршал Михаил 
Тухачевский».
10.50 Д/с «Сага огненной семьи».
11.20 Х/ф «Атака».
13.15 Д/ф «Гвардейская артиллерия. 
Боги войны» из цикла «Гвардия».
14.15, 03.20 Х/ф «Вот моя 
деревня...»
17.30 Д/с «Опасность под водой».
18.30 «ЦСКАйф».
19.00 М/ф.
19.30 Х/ф «Весенний призыв».
21.15 Д/с «Следственный лабиринт».
23.20 «Звездный вечер».
23.50 Х/ф «Спрут 4». 30 с.
01.00 Х/ф «Встретимся в метро».
04.50 «О войне как о Войне».
05.15 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 16 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тяжелый песок».
22.30 «Невероятные истории про 
жизнь».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Египет. Проклятие фараона».
00.40 «Истории из будущего».
01.10 Х/ф «Ярость».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Джентльмен неудачи. 
Режиссер Александр Серый».
09.50 Т/с «Срочно в номер».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Алиса в стране чудес».
12.00 Т/с «Тайны следствия».
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Почтальон».
22.50 «Непрощенный нарком. 
Лазарь Каганович».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Завтра была война».
01.55 «Горячая десятка».
03.05 «Дорожный патруль».
03.15 Т/с «Цыган».
04.20 Т/с «Война в доме-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Журавушка».
10.20 «Бумеранг» из цикла 
«Засекреченная любовь».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45, 21.05 Т/с «Встречная полоса».
12.50 Т/с «Приключения 
королевского стрелка Шарпа».
13.40 Д/ф «Любовь и голуби 57-го».
14.45 «Резонанс».
15.30, 04.40 Т/с «Главный 
подозреваемый».
16.30 «Политические убийства». 1 ч.
19.55 Т/с «Управа».
22.05 Х/ф «Два капитана. Остановка 
на пути в Кремль».
22.55 «Дело принципа». Покорить 
все вершины!
00.25 Х/ф «Заяц над бездной».
02.10 «Свободный полёт». «Ромео и 
Джульетта» Чайковского.
02.45 Х/ф «Квартет для двоих».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «Агония страха».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Кодекс чести-3».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Гончие».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с «Проклятый рай-2».
00.20 Борьба за собственность.
00.55 Т/с «Зона».
02.45 Преступление в стиле модерн.
03.15 Т/с «Дело о «Мертвых душах».
04.10 Т/с «Без следа-6».
05.00 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Адмирал Ушаков».
12.40, 18.00 Д/ф «Виган. Барокко 
землетрясений и перламутровые окна».
12.55 «Апокриф».
13.40 Век русского музея.
14.10 Х/ф «Визит к Минотавру». 2 с.
15.20 90 лет со дня рождения 
Михаила Луконина.
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Генри Гудзон».
18.20 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 
старого Арбата».
21.35 Острова. Зиновий Гердт.
22.20 Власть факта.
23.00 Д/ф «Г.Кнабе. Состояние 
атмосферы».
23.55 Х/ф «Растиньяк». 4, 5 с.
01.35 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.45 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Крылья Советов».

06.45, 09.00, 13.25, 17.50, 21.15, 
02.05 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 «Мастер спорта».
07.50 М/ф «Лабиринт».
08.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Рома».
11.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет. Коста-Рика 
- Германия.
13.35 «Рыбалка с Радзишевским».
13.55 Бокс. 
14.50 Хоккей. Журнал Лиги чемпионов.
15.25 «Путь Дракона».
15.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). 
18.05 Хоккей. Лига чемпионов. 
«Металлург» (Мг) - «Айсбэрен» Прямая 
трансляция.
20.25 Гандбол. Чемпионат Европы - 
2010. Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия - Босния и Герцеговина.
21.35 Хоккей. Лига чемпионов. 
«Слован» (Словакия) - «Салават 
Юлаев» (Россия). Прямая трансляция.
00.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер».
02.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет. Бразилия - Англия.
04.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Японии». Пролог.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «Остров на 
экваторе». 3 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Последний десант».
16.00 «Пять историй»: «Вампиры. 
Жажда крови».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 «Детективные истории»: 
«Нагадать смерть».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Топор».
01.50 «Звезда покера».
02.50 Х/ф «Гангстерские хроники».
04.25 Д/ф «Три лица Каталонии».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00, 21.00 «Ранетки».
12.00, 17.30, 03.30 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Собачье дело».
23.30 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Зачарованные».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Азбука-малышка.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.50 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие». 
11.30 «Незвёздное детство». Наталья 
Подольская.
12.00, 02.05 «День на «Домашнем». 
«Мир в твоей тарелке».
13.00 Т/с «Дочки-матери».
17.00, 04.35 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». Лев Дуров.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 05.20 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Виктор-Виктория».
03.05 Т/с «Два лица страсти».

Звезда
06.00 Д/ф «Гвардейская артиллерия. 
Боги войны» из цикла «Гвардия».
07.00 Д/с «Опасность под водой».
07.30, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Братья Доннелли». 
10.05 Д/с «Следственный лабиринт».
10.50, 15.30 Д/с «Сага огненной 
семьи».
11.15 Х/ф «Весенний призыв».
13.15 Д/ф «Собственный Его 
Императорского Величества Конвой. 
В круге ближнем» из цикла «Гвардия».
14.15, 02.45 Х/ф «Куда исчез Фоменко?»
18.30 «Вход воспрещен».
19.00 М/ф.
19.35 Х/ф «На войне, как на войне».
21.15 Д/ф «Тайны Третьего Рейха».
23.20 «Звездный вечер».
23.50 Х/ф «Спрут 4». 31 с.
01.00 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. «Динамо-Ямал» 
(Москва) - «Дина» (Москва).
04.00 Д/с «Станислав Дужников об 
Армене Джигарханяне» из цикла 
«Кумиры о кумирах».
04.45 «О войне как о Войне».
05.15 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 17 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 04.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тяжелый песок».
22.30 «Заложники особого 
назначения».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Огонь на поражение».
02.50, 03.05 Х/ф «Месть женщины 
средних лет».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.00 «Мой серебряный шар».
09.50 Т/с «Срочно в номер».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
12.00 Т/с «Тайны следствия».
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Почтальон».
22.50 «Уроки французского. Джо 
Дассен, Катрин Денев и другие».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Труп невесты Тима 
Бертона».
01.40 Х/ф «Ящик Ковака».
03.50 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «С тобой и без тебя».
10.15 «Реальные истории». 
Победившие плоть.
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.20 События.
11.45 Т/с «Встречная полоса».
12.50 Т/с «Приключения 
королевского стрелка Шарпа».
13.40 Х/ф «Живые бомбы. 
Женщины-смертницы».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 «Политические убийства». 2 ч.
19.55 Т/с «Управа».
21.05 Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева».
23.25 Д/ф «Отец народов и отец 
ГУЛАГа».
00.55 «Только ночью».
02.40 Х/ф «Доверься».
04.45 Д/ф «Любовь и голуби 57-го».
05.40 М/ф «Василиса Прекрасная».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «Агония страха».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Кодекс чести- 3».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Гончие».
21.30 «К барьеру!»
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с «Проклятый рай-2».
00.20 Авиаторы.
00.55 Т/с «Зона».
02.45 Преступление в стиле модерн.
03.15 Т/с «Дело о «Мертвых душах».
04.05 Т/с «Без следа-6».
05.00 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы».
12.25, 18.00 Д/ф «Занзибар. 
Жемчужина султана».
12.45 Д/ф «Тень Мэри Поппинс».
13.40 Письма из провинции.
14.10 Х/ф «Визит к Минотавру». 3 с.
15.30 Д/ф «Г.Кнабе. Состояние 
атмосферы».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 Т/с «Махарал - тайна 
талисмана».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Веспасиан».
18.15 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Мимино».
21.25 Острова. Фрунзе Мкртчян.
22.05 Засадный полк. «Ольга 
Берггольц».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Растиньяк». 6 с.
00.50 Д/ф «Ефросинья Керсновская. 
Житие».
01.40 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак (Россия) - 

Именинники: Гервасия, Кельсия, Назар, Николай, Прасковья, 
Протасия

27 октября  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День анимации
Именинники: Валериан, Ефим, Иван, Лукьян, Никита

28 октября  /ВТОРНИК/

День вневедомственной охраны
Именинники: Лонгин

29 октября  /СРЕДА/

День инженера-механика

30 октября 

Управлению Федеральной регистрационной 
службы Щербинскому отделу требуются сотрудни-
ки: специалист-эксперт, инспектор. 

Прием по результатам собеседования. 
Наш адрес: ул. Юбилейная, д. 3. Тел. 67-13-07

26 октября – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная Литургия
Память святых отцов VII Вселенс-
кого собора. Почитание Иверской 
иконы Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

27 октября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Яхромской иконы Божи-
ей Матери

17-00 Вечерня. Утреня.
28 октября – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов»
17-00 Вечерня. Утреня.

29 октября – среда
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание мч. Лонгина сотника
17-00 Вечерня. Утреня.

30 октября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.

Почитание икон Божией Матери, 
именуемых «Прежде Рождества и по 
Рождестве Дева» и «Избавительница»
17-00 Вечерня. Утреня.

31 октября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание апостола и еванге-
листа Луки
17-00 Вечерня. Утреня.

1 ноября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Дмитриевская родительская суббота
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений В Воскресной 

школе при храме 

Преподобномученицы 

Елизаветы каждый 

вторник  в 19.00 прохо-

дят лекции по основам 

христианской веры. 

Приглашаются все 

желающие.
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«Фенербахче» (Турция).
06.45, 09.00, 13.30, 16.40, 21.50, 
00.10 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 «Мастер спорта».
07.50 М/ф «Персей».
08.30 «Скоростной участок».
09.10 Хоккей. Лига чемпионов. 
«Металлург» (Мг) - «Айсбэрен».
11.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет. Бразилия 
- Англия.
13.40, 00.20 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России.
14.20 Гандбол. Чемпионат Европы - 
2010. Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия - Босния и Герцеговина.
16.05, 22.10 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
16.55 Футбол. Ч-т Европы-2009. 
Стыковые матчи. Женщины. Россия 
- Шотландия. Прямая трансляция.
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.
22.45 Бокс. 
23.40 «Точка отрыва».
01.00 Футбол. Чемпионат Европы-
2009. Стыковые матчи. Женщины. 
Россия - Шотландия.
03.05 Дзюдо. Клубный Кубок 
Европы.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «Остров на 
экваторе». 4 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Наемник».
16.00 «Пять историй»: «Пуля для 
президента».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 «Секретные истории»: 
«Звездные амазонки».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Хэллоуин: 20 лет спустя».
01.55 «Звезда покера».
02.50 Х/ф «Пиджак».
04.45 Д/ф «Лики Туниса».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 21.00 «Ранетки».
12.00, 17.30, 03.30 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «48 часов».
23.50 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Зачарованные».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Азбука-малышка.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.40 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие». 
11.30 «Незвёздное детство». Лев 
Дуров.
12.00, 01.55 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Шла собака по роялю».
14.20 Заграничные штучки.
14.30 ИноСтранная кухня.
17.00, 04.25 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». Лада 
Дэнс.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 05.10 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Робин и 7 гангстеров».
02.55 Т/с «Два лица страсти».

Звезда
06.00 Д/ф «Собственный Его 
Императорского Величества Конвой. 
В круге ближнем» из цикла «Гвардия».
07.00, 18.30 «Курс личности».
07.35, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
«Собака Баскервилей». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Братья Доннелли». 11 с.
10.05 Д/ф «Тайны Третьего Рейха».
10.50, 15.35 Д/с «Сага огненной 
семьи».
11.20 Х/ф «На войне, как на войне».
13.15 Д/ф «1-й Гвардейский 
Истребительный Авиаполк. Разбор 
полетов» из цикла «Гвардия».
14.15, 03.30 Х/ф «Однолюбы».
19.00 М/ф.
19.35 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова».
21.15 «Большой репортаж».
22.30 Х/ф «Братья Доннелли». 12 с.
23.20 «Звездный вечер».
23.50 Х/ф «Милый, дорогой, 
любимый, единственный...»
01.05 Х/ф «Миссия в Кабуле».
04.50 «О войне как о Войне».
05.15 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 17 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 «Спецназ: взлетная полоса».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Женщины в жизни Джона 
Кеннеди. Неизвестные скандалы».
01.00 Х/ф «Без предела».
02.50, 03.05 Х/ф «Что-то новенькое».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05, 04.10 «Сто лет неодиночества. 
Игорь Моисеев».
10.05 Т/с «Срочно в номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Алиса в Зазеркалье».
12.00 Т/с «Тайны следствия».
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Охота на пиранью».
00.30 Х/ф «Смерти вопреки».
02.30 «Дорожный патруль».
02.45 Т/с «Цыган».
03.50 Т/с «Война в доме-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго».
10.20 Д/ф «Страсти по Борису».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Т/с «Встречная полоса».
12.50 Т/с «Приключения 
королевского стрелка Шарпа».
13.40 «Горе-строители» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 «Один против всех».
19.55 Т/с «Управа».
21.05 «Поющая компания».
22.40 «Народ хочет знать».
00.25 Х/ф «Три цвета: красный».
02.15 Х/ф «С тобой и без тебя».
04.00 Х/ф «Журавушка».
05.40 М/ф «Притча о мыши».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
11.00 Т/с «Агония страха».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Кодекс чести- 3».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.00 «Суперстар-2008. Команда 
мечты».
22.30 Х/ф «Запрет на любовь».
00.20 «Все сразу!»
00.55 Х/ф «Фредди против 
Джейсона».
02.45 Преступление в стиле модерн.
03.10 Т/с «Дело о «Мертвых душах».
04.05 Т/с «Без следа-6».
05.00 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Сокровища прошлого».
11.00 Х/ф «Минин и Пожарский».
12.50 «Живое дерево ремесел».
13.00 Д/ф «Ефросинья Керсновская. 
Житие».
13.55, 23.10 Д/ф «Дамаск. Рай в 
пустыне».
14.10 Х/ф «Визит к Минотавру». 4 с.
15.25 Д/ф «Параша сибирячка».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 Т/с «Махарал - тайна 
талисмана».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Симон Боливар».
18.00 Разночтения. 
18.30 Камертон.
19.00 «Владислав Виноградов. Своё, 
совсем особое кино».
19.55 Х/ф «Белорусский вокзал».
21.30 Острова. Анатолий Папанов.
22.10 Д/ф «Я возвращаю Ваш 
портрет».
23.55 Х/ф «Растиньяк». 7, 8 с.
01.30 М/ф «Старик и море».

РТР-Спорт
04.30 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Ак Барс» (Казань).
06.45, 09.00, 13.30, 16.40, 22.05, 
00.30 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 «Мастер спорта».
07.50 М/ф «Капризная принцесса».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Хоккей. Лига чемпионов. 
«Слован» (Словакия) - «Салават 
Юлаев» (Россия).
11.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер».
13.40, 00.40 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России.
15.00 Дзюдо. Клубный Кубок Европы.
16.05 «Футбол России. Перед туром».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) - 
«Витязь» (Чехов). Прямая трансляция.
19.20 «Рыбалка с Радзишевским».
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция.
22.25 Вести-спорт. Местное время.
22.30 «Хоккей России».
23.25 «Европейский покерный тур».
01.55 Летние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин Геймз».
02.25 Хоккей. Журнал Лиги 
чемпионов.
02.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет. Гана - Германия. 
Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба». 1 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Хэллоуин: 20 лет спустя».
16.00 «Пять историй»: «Взятка».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 03.45 «Фантастические истории».
23.00 «Экстремальные истории».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Хэллоуин: Воскрешение».
01.55 Х/ф «Тасманское чудовище».
04.35 Т/с «Король Квинса».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 21.00 «Ранетки».
12.00, 17.30, 03.30 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Другие 48 часов».
23.50 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Зачарованные».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Азбука-малышка», 
«Английский алфавит для детей».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 04.35 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие». 
11.30 «Незвёздное детство». Лада 
Дэнс.
12.00, 03.00 «День на «Домашнем». 
«Мир в твоей тарелке».
13.00 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
14.30 Спросите повара.
17.00, 05.20 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». Бари 
Алибасов.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Наступит завтра утро 
или нет».
03.50 Т/с «Два лица страсти».

Звезда
06.00 Д/ф «1-й Гвардейский 
Истребительный Авиаполк. Разбор 
полетов» из цикла «Гвардия».
07.00 «Вход воспрещен».
07.35, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Братья Доннелли».
10.05 «Большой репортаж».
10.50, 15.30 Д/с «Сага огненной 
семьи».
11.20 Х/ф «Правда лейтенанта Климова».
13.15 Д/ф «Гвардейский минный 
заградитель «Марти». Дважды герой» 
из цикла «Гвардия».
14.15, 03.45 Х/ф «Хлеб, золото, наган».
18.30 Д/ф «Битва за Кавказ» из 
цикла «Неизвестная война».
19.50 Х/ф «Старшина».
21.30 «Русский характер».
23.20 «Звездный вечер».
23.50 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
01.15 Х/ф «Прошу слова».
04.50 «О войне как о Войне».
05.15 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 18 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.10 «Эдуард Стрельцов. Зона для 
центра нападения».
16.00 Футбол. XXVII тур. ЦСКА - 
«Спартак». Прямой эфир.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Концерт М. Задорнова.
23.15 «Гордон Кихот».
00.20 «Хор Турецкого». Концерт.
01.20 Х/ф «Цвет денег».
03.30 Х/ф «Недобрый час».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.20, 11.50, 14.40 Х/ф «Место 
встречи изменить нельзя».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Творческий вечер Игоря 
Николаева на фестивале «Новая 
волна».
00.50 Х/ф «Изгоняющий дьявола: 
Приквел».
03.10 «Дорожный патруль».
03.25 Х/ф «Бонни и Клайд».
05.40 «Городок». Дайджест.
06.00 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Яблоко раздора».
10.25 «Подмосковные жуки» из цикла 
«Доказательства вины».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.10 
События.
11.45 «Репортер».
12.00 Х/ф «Уснувший пассажир».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Концерт Людмилы Рюминой.
18.20 М/ф «Первая скрипка».
18.45 Д/с «Секреты спецслужб».
19.55 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
22.00 «Постскриптум».
23.30 Х/ф «Эпидемия».
02.00 Х/ф «Охранник для дочери».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 М/ф «Новые бременские».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». 
Валериан Куйбышев.
15.05 Своя игра.
16.20 «Женский взгляд» 
17.00 Т/с «Гончие».
19.55 «Программа максимум».
20.50 Х/ф «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф «Львиная доля».
00.40 Фестиваль «Авторадио».
03.30 Т/с «Без следа-6».
04.25 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Х/ф «Петр Первый».
14.05 Д/ф «Врачебная тайна 
академика Воробьева».
14.45 Х/ф «Визит к Минотавру». 5 с.
16.00 В музей - без поводка.
16.10 М/ф «Ценная бандероль».
16.25 Т/с «Махарал - тайна 
талисмана».
16.50 За семью печатями.
17.20 Л.Бетховен. Симфония 
«Пасторальная».
18.05 «Человек-театр. Владимир 
Владиславский».
18.45 Х/ф «Юбилей».
19.50 «Смехоностальгия».
20.20 Х/ф «Родня».
21.55 «Пласидо Доминго, Хосе 
Каррерас, Лучано Паваротти в  
концерте в Риме. 1990 год».
23.55 Х/ф «Жан де Лафонтен - вызов 
судьбе».
01.35 М/ф «Шут Балакирев».

РТР-Спорт
05.00 Гандбол. Чемпионат Европы - 
2010. Отборочный турнир. Мужчины. 
Россия - Босния и Герцеговина.
06.45, 09.00, 13.30, 16.10, 22.00, 
00.25 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 «Мастер спорта».

07.50 М/ф «Серая шейка».
08.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.10, 22.20 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават 
Юлаев» (Уфа).
11.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет. Гана - Германия.
13.40, 00.35 Стендовая стрельба. 
Чемпионат России.
15.10 «Хоккей России».
16.25 Волейбол. Ч-т России. 
Мужчины. «Динамо» (М) - «Урал» (Уфа). 
18.20 «Точка отрыва».
18.55 Баскетбол. Ч-т России. 
Мужчины. ЦСКА - «Триумф» (Люберцы). 
20.45 Бокс. 
22.25 Футбол. Ч-т Италии. «Ювентус» 
- «Рома». Прямая трансляция.
01.50 Летние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин Геймз».
02.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Японии». Пролог.
02.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет. Парагвай - США. 
Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.30, 12.00 Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба». 2 ч.
07.00 «Дальние родственники».
07.30 «Фантастические истории».
08.30 Т/с «Солдаты. Новый призыв».
09.30, 12.30, 16.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «Хэллоуин: Воскрешение».
16.00 «Пять историй»: «Охота на «лоха».
17.00 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
18.55 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
20.10 Концерт М. Задорнова.
22.15 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей».
23.40, 02.55 «Дорогая передача».
00.00, 02.25 «Голые и смешные».
00.35 Эротика «Соблазнение души».
03.25 Х/ф «Доброй ночи и удачи».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30 Истории в деталях.
10.00 «Ранетки».
12.00, 17.30 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Звёздный десант».
23.15 Х/ф «Покровитель».
01.05 Х/ф «Гном по имени Гнорм».
02.50 Х/ф «Большие девочки не 
плачут».
04.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Английский алфавит для детей.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин».
08.00 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Х/ф «Наступит завтра или нет».
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 Мать и дочь.
16.30, 02.05 Х/ф «Прекрасный 
незнакомец».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Над Тиссой».
01.05 Д/ф «Пьяные и беременные».
04.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/ф «Гвардейский минный 
заградитель «Марти». Дважды герой» 
07.00 «Курс личности».
07.30, 16.15 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Братья Доннелли». 
10.05 Х/ф «Чужие здесь не ходят».
11.25 Х/ф «Старшина».
13.15 Д/ф «Лейб-гвардии Морской 
экипаж. Под Андреевским флагом» 
из цикла «Гвардия».
14.15 Х/ф «Комета».
15.30 Д/с «Сага огненной семьи».
18.30 Д/ф «Освобождение Украины» 
из цикла «Неизвестная война».
19.35 Х/ф «Горячий снег».
21.30 «Вход воспрещен».
22.30 Х/ф «Откройте, полиция 2».
00.35 Х/ф «Прогулка».
02.10 Х/ф «А был ли Каротин?»
04.50 «О войне как о Войне».
05.20 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 18 с.

Первый канал
05.40 Х/ф «Сильные духом». 1 с.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Сильные духом».
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб.
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Элина Быстрицкая. Сердце 
красавицы».
12.10 Х/ф «Единственному, до 
востребования».
14.00 «А. Арканов. «Рояль в кустах».
15.10 Х/ф «Человек-паук».
17.20 Т/с «Общая терапия».
18.30, 21.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Х/ф «Не пойман - не вор».
01.30 Х/ф «Из ада».
03.40 Х/ф «Все меняется».
05.20 «Детективы».

Россия
06.10 «Студия Здоровье».
06.45 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.20 М/ф «Утро попугая Кеши».
09.30 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Смехопанорама».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Своя чужая сестра».
15.45 «Аншлаг и Компания».
17.20 «Звездный лед».
20.20 Х/ф «Женщина, не склонная к 
авантюрам».
22.30 Х/ф «Если свекровь - монстр».
00.25 Х/ф «V» значит Вендетта».
03.00 Х/ф «Устрицы из Лозанны».

ТВ-Центр
04.15 Х/ф «Не послать ли нам... 
гонца?»
06.15 «Опасная зона».
06.50 «Фактор жизни».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 Чемпионат мира по 
автогонкам в классе кузовных 
автомобилей.
08.20 «Крестьянская застава».
09.45 «История государства 
Российского».
09.55 «Поющая компания».
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Будьте моим мужем...»
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Восьмая пуля» из цикла 
«Доказательства вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 «Главное, ребята, сердцем не 
стареть!» Концерт в Кремле.
19.10 Х/ф «Любить по-русски «.
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Расследования Мердока».
00.15 Временно доступен. 
Архимандрит Тихон.
01.20 Х/ф «Игры взрослых девочек».
03.55 Х/ф «Уснувший пассажир».

НТВ
05.25 Х/ф «Львиная доля».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «Quattroruote».
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Максим Перепелица».
15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Гончие».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
21.00 «Главный герой».
22.00 Русские не сдаются!
22.30 Золотая утка.
23.25 Футбольная ночь.
23.55 Х/ф «Сладкий ноябрь».
02.15 Х/ф «Три короля».
04.30 Т/с «Без следа-6».
05.15 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Укрощение строптивых.
10.45 Т/с «Дочки-матери».
12.20 Легенды мирового кино. 
Сергей Герасимов.
12.50 Х/ф «Кот в сапогах».
14.25 Д/с «Поместье сурикат».
15.15 Игорю Моисееву посвящается...
16.05 Х/ф «Чучело».
18.10 Острова.
18.50 Х/ф «Старые стены».
20.25 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи».
21.15 Мирей Матье. Концерт в зале 
«Олимпия».
22.40 Х/ф «Дама с камелиями».

РТР-Спорт
05.00 Баскетбол. Ч-т России. 
Мужчины. ЦСКА - «Триумф» (Люберцы).

07.00, 09.00, 12.40, 17.15, 21.55, 
00.30 Вести-спорт.
07.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - «Урал» 
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 «Будь здоров!»
10.15 Бильярд. Суперкубок - 2008. 
Трансляция из Украины.
12.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
12.50 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (М).
14.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Витязь» (Чехов). Прямая 
трансляция.
17.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 
«Авангард» Прямая трансляция.
19.50 Футбол. «Сатурн» (Московская 
область) - «Рубин» (Казань).
22.25 Футбол. Ч-т Италии. «Милан» 
- «Наполи». Прямая трансляция.
00.40 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Динамо» (Москва) - ЦСКА.
02.35 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Витязь» (Чехов).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30 Д/ф «Лики Туниса».
07.00, 12.30 «Дальние 
родственники».
07.40 «Проверено на себе».
08.40 «Кулинарные штучки».
08.55 «Дело техники».
09.10 «Я - путешественник».
09.35 «В час пик».
10.30 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
11.30 «Шаги к успеху».
13.00 «В час пик. Подробности».
19.30 «Формула-1»: «Обратный 
отсчет».
19.45 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Гонка. Прямая трансляция.
21.50 Концерт М. Задорнова.
00.00, 02.10 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Эмманюэль против 
Дракулы».
02.40 Х/ф «Ландыш серебристый».
04.25 Т/с «Друзья».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Дети капитана Гранта».
07.45 М/ф «Самый маленький гном».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 СТС зажигает суперзвезду. 
Ранетки-mania.
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 23.15 Т/с «6 кадров».
17.00 Х/ф «Надежда уходит 
последней». 1 ч.
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Как стать принцессой».
00.15 Х/ф «Мой лучший друг».
02.45 Х/ф «Портрет вампира».
04.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Английский алфавит для детей.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «В стране невыученных 
уроков».
07.55 Х/ф «Над Тиссой».
09.30 «Городское путешествие». 
10.30 Знакомые вещи.
11.00 Сладкие истории.
11.30 Цветочные истории.
11.45 Люди и традиции.
12.00 «Жизнь прекрасна».
13.50 Вкусы мира.
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Династия». Журналисты 
Набутовы.
16.30, 02.00 Х/ф «Колесо судьбы».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров».
01.00 Д/ф «Девочка, выжившая 
после бешенства».
04.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 15 с.
07.15 Х/ф «Жил-был один король».
09.05 Д/ф «Лейб-гвардии Морской 
экипаж. Под Андреевским флагом» 
из цикла «Гвардия».
10.00 «Служу России».
11.00 «Большой репортаж».
11.30 «Русский характер».
12.00 «Вход воспрещен».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «На войне, как на войне».
14.15 Х/ф «Горожане».
15.55 Х/ф «Откройте, полиция 2».
18.15, 05.10 Х/ф «Близнецы». 15 с.
19.30 М/ф.
19.50 Х/ф «Мой любимый клоун».
21.30 Д/с «Новая Россия. Начало».
22.15 Т/с «Детектив Монк».
23.50 Х/ф «Колье Шарлотты». 1 с.
01.15 Х/ф «Горячий снег».
03.00 Х/ф «Загадочное похищение».
04.20 Д/ф «Три периода и овертайм».

Именинники: Андрей, Антон, 
Демьян, Кузьма, Лазарь, Леонтий

 /ЧЕТВЕРГ/

День экономии. Хэллоуин 
Именинники: Иосиф (Осип), Лука, Юлиан

31 октября  /ПЯТНИЦА/

День мужчин
Именинники: Иван, Клеопатра

1 ноября  /СУББОТА/

День поминовения усопших
Именинники: Артем, Ил(л)арион

2 ноября  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Государственное учреждение 24 отряд Феде-
ральной противопожарной службы по М. о. пригла-
шает на работу в качестве пожарных и водителей 
мужчин с образованием не ниже среднего, отслу-
живших действительную службу, в возрасте до 40 
лет. График работы: сутки через трое. З/п от 13 до 
16 тыс. руб.

Приглашаем абитуриентов для поступления в 
академию ГПС и Ивановский институт ГПС МЧС 
России. 

Обращаться по адресу: г. Подольск, ул. 
К. Готвальда, д. 6. Справки по тел. 54-35-70.
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Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И ЙД О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

Оформление воздушными шарами. 
Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 
корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

РАБОТА
➤ Детскому саду № 3 «Сказка» срочно требу-

ются: инструктор по физической культуре, хоре-
ограф, младший воспитатель. Место для ребенка 
предоставляется. Тел. 580-57-54

➤ Администрация д/с № 4 «Рябинушка» при-
глашает на работу: дворника, музыкального руко-
водителя. Тел. 67-14-59

➤ Требуется грузчик-хозяйственник для рабо-
ты на обувной склад в Ю. Бутово. Трудоустройство, 
полная занятость, з/п от 20 тыс. руб. (г-во РФ, 
отсутствие в/п, до 45 лет). Тел. (495) 712-81-63, 
8-903-746-71-28, e-mail:l-obuv@mail.ru

➤ В офис – настойчивую самостоятельную жен-
щину от 30 лет. З/п 24-45 тыс. руб. Тел. 740-32-66

➤ Центр развития творчества детей и подростков 
г. о. Щербинка (ул. Театральная, д. 1-А) приглашает 
на работу руководителя Образцового академического  
ансамбля «Созвучие». Тел. 67-03-23 (доб. 112)

УСЛУГИ
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. 

Тел.: (495) 507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Грузоперевозки. Москва. М/о. Россия. Тел. 

8-926-478-09-81
➤ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)
➤ Переезды (М/о, Россия). Тел. 8-926-255-03-

80 (Александр)
➤ Репетитор англ. яз. на дому. Тел. 8-926-550-13-51

РАЗНОE
П Р О Д А М

➤ Продам без посредн. 2-х комн. кв. 50 м2 (15-
15-9), 11/14 , отремонт., стеклопак., ул. Пушкинская. 
Тел. 8-926-210-60-02

➤ Продам гараж 4.8х7.4 м, кирпич., эл., оштука-
турен, погреб 2х2м, расположен: Щербинка, г-н Оста-
фьево (ст. Ю. Бутово). Тел. 8-901-537-09-12

➤ Продам 3-х. к. кв. или поменяю на 1 или 2-х. к. 
кв. с доплатой, без посредников. Тел. 8-926-395-50-60

➤ Продам ВАЗ-21099, 2000 г., цвет серо-зеленый, 
европанель. Тел. 8-915-325-93-97

К У П Л Ю

➤ Куплю для себя дом, часть дома в Щербинке. 
Тел. 8-926-210-60-02

➤ Куплю гараж. Тел. 8-903-756-40-43

С Н И М У

➤ Квартиру на ваших условиях. Тел. 8-926-318-
15-50 (Борис)

➤ Срочно! Одинокая женщина (россиянка, 47 лет) 
снимет комнату/койко-место в Щербинке. Тел. 8-926-
817-85-05

С Д А М

➤ Квартиру скромным девушкам. Тел. 8-909-907-
54-26 (Сергей)

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
• ОПЕРАТОРЫ полиграфического оборудования 

(муж., женщ., возм. обучение), • ПОДС. РАБОЧИЙ 
(мужч., 20-50 л.), • РАБОЧИЕ ручных операций (женщ. 
18-50 л.), • МАСТЕРА полигр. пр-ва (послепечатная 
обработка). График работы сменный. 

Тел. 8-916-162-18-61
• ГРУЗЧИК (от 20-50 л., мужч.), • УПАКОВЩИКИ 

рек. прод. (от 18-50 л., спец. навыков не тр-ся, упа-
ковка полигр. прод.) График работы – ежедневно. 
Офорление по КЗОТ, оплач. переработки, граждане 
РФ, место раб. – г. Щербинка (р-н ост. «Кирпичный завод»). 

Тел.: 8-915-235-89-21, 505-62-99

Студия мехового дизайнаСтудия мехового дизайна
Предлагает головные уборы, 
пальто, полупальто, куртки, 
свингеры, вязаные жакеты 
и жилеты, аксессуары, шарфы, 
палантины, варежки и др.
                 Индивидуальный пошив, 
                     ремонт и перекрой.
г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 14, г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 14, 
ТД «Максим»ТД «Максим»  (цокольный этаж).(цокольный этаж).
    Тел. 8-916-934-95-94    Тел. 8-916-934-95-94 КРЕДИТКРЕДИТ

МАГАЗИН «ПОДАРКИ»

Широкий ассортимент стильных 
предметов интерьера: светильники, 
картины, часы, барометры, сувениры, 

украшения, посуда, изделия из 
стекла и дерева и мн. др. 
УПАКОВКА ПОДАРКОВ.

Ждем вас ежедневно с 10-00 до 20-00 
(без обеда) по адресу: г. Щербинка, 

Бутовский тупик, д. 14, ТД «Максим», 1 этаж.

приглашает

Корпусная и мягкая Корпусная и мягкая 

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ 
от производителя

ТД «Максим (цокольный этаж). Бутовский тупик, д. 14.ТД «Максим (цокольный этаж). Бутовский тупик, д. 14.
Тел. 8-499-408-59-22Тел. 8-499-408-59-22

В организацию (г. Щербинка) на 
постоянную работу требуется 

ТРАКТОРИСТ (срочно). 
График работы 5/2, з/п от 25 000 руб. 

Тел. 8 (4967) 67-31-64, доб. 117, 
8-916-644-33-50 (Геннадий Александрович)

Торгово-развлекательному центру в г. Щербинке 
требуется на постоянную работу: 

– МЕХАНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БОУЛИНГА, 
без опыта работы (обучение в процессе работы), 

график работы – сутки через двое, з/п от 15 000 руб. 
Тел. 8 (4967) 67-31-64, доб. 117, 8-916-644-33-50 

(Геннадий Александрович)

Организации на постоянную 
работу требуются 

грузчики-стропальщики. 
Тел. 8-916-041-77-63

Выезд дизайнера. 
Индивидуальный 
подход к клиенту. 
Пошив, изготовление 
предметов домашнего 
интерьера: покрывала, 
салфетки, скатерти, 
подушки.

КАРНИЗЫ
ЖАЛЮЗИ

В МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу
требуется специалист 

по информационной безопасности. 
Тел. 67-02-49

ШТОРЫ

Тел.: 8-916-954-62-36, 8-905-539-65-64

От всей души поздравляем 

с 50-летием Игоря Валентиновича 

Демкина!

Желаем счастья и добра,
Пусть будет радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!

С уважением, Поповы, С уважением, Поповы, 
Текунов, БуницТекунов, Буниц


