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Проблема щербинских соинвесторов, вложив-

ших свои деньги в строительство жилых домов, 

затеянное, но так и не законченное печально 

известной компанией «Стройметресурс», продол-

жает постепенно решаться. Причем благоприят-

но: два года назад 138 соинвесторов получили 

квартиры в двух домах на Овражной улице, а 

12 октября т.г. сдан в эксплуатацию жилой дом 

на улице Индустриальной, где жильё получит 

уже 241 человек. Усилия Администрации города 

и компании, взявшейся за весьма хлопотное 

дело – доводить до ума чужие недоработки – не 

пропали даром. 

Работы по достройке жилых домов заверши-

ла компания ООО «ПИК-Подмосковье», входя-

щая в группу компаний ПИК.

Справка. ГК ПИК основана в 1994 году и явля-

ется одним из ведущих российских девелоперов 

в области жилой недвижимости, оперирующим 

более чем в 20 городах России. Почти половина 

портфеля её проектов (47 процентов) приходит-

ся на Москву и Московскую область. Основная 

деятельность компании – девелопмент жилой 

недвижимости преимущественно в сегменте 

массового жилья, проектирование и комплек-

сное ведение проектов, строительство, произ-

водство строительных конструкций и материа-

лов, а также управление жилищным фондом.

Предлагаем вашему вниманию интервью, 

которое дал «ЩВ» начальник Территориально-

го управления капитального строительства ООО 

«ПИК-Подмосковье» Владимир Иванович ЕРМА-

КОВИЧ.

– Владимир Иванович, несколько слов о том, 

как ваша компания пришла в Щербинку.

– ООО «ПИК-Подмосковье», входящее в груп-

пу компаний холдинга ПИК, осуществляет функ-

цию девелопера и заказчика. 

В составе группы компаний ПИК мы подписа-

ли переуступку договора инвестиционного кон-

тракта со всеми правами с компанией «Строй-

метресурс» и обязались достроить дом № 21 

на Индустриальной улице и дома № 1 и № 2 на 

Овражной улице. Квартиры в этих домах были 

полностью распроданы, дома достроены от 3 до 

9 этажей, проектная документация существова-

ла не в полном объёме.

В рамках программы Правительства Москов-

ской области по восстановлению прав обману-

тых участников долевого строительства, наша 

компания начала работу по завершению стро-

ительства вышеуказанных жилых домов. Но 

предварительно мы полностью восстановили 

проектную документацию, прошли государс-

твенную экспертизу, получив положительное 

заключение, а администрация города Щербинки 

выдала нам разрешение на строительство.

– Как долго длился процесс достройки?

– Что касается дома на Индустриальной 

улице, то контракт был подписан в 2006 году, но 

работы начались только в апреле 2007 года, так 

как необходимо было допроектировать, согласо-

вать всю необходимую документацию, тщатель-

но обследовать «коробку», три года простояв-

шую под снегом и дождём, и только тогда уже 

фактически достраивать объект.

– Было ли известно соинвесторам, что этот 

дом предназначается им? Если «да», то почему 

же продолжались митинги и шествия?

– Дольщики знали, что дом строится для них, 

но им хотелось бы, чтобы строительство шло 

более быстрыми темпами. Но компания вела 

строительство исключительно на собственные 

оборотные средства, вкладывая их в данный объ-

ект по мере возможности. Всего на достройку 

этого дома затрачено порядка 350 млн. рублей.

– Как осуществлялось взаимодействие 

между вашей компанией и городской админис-

трацией?

– Без взаимодействия с администрацией про-

блема вообще не сдвинулась бы с места. Извест-

но, что руководители администрации вели пере-

говоры о достройке со многими компаниями, 

но взяться за этот объект мог только мощный 

застройщик, ведь, согласитесь, 350 млн. руб-

лей – сумма весьма внушительная. К тому же 

надо учесть, что все 100% жилой площади были 

проданы, и требовалось найти пути, чтобы как-то 

заинтересовать нового застройщика. Нам были 

выданы технические условия, грамотно состав-

лено и утверждено АПЗ (архитектурно-планиро-

вочное задание), выделены точки подключения 

к городским коммуникациям. И это очень важно, 

ведь не так сложно возвести саму «коробку», 

как пройти все согласования и подключиться 

к коммуникациям, без которых «коробка» так 

«коробкой» и останется. 

Поэтому хочу подчеркнуть, что администра-

ция оказала нам огромную помощь в плане 

получения всех согласований и сумела изыскать 

для нас вариант, чтобы мы могли заработать и 

вернуть истраченные компанией деньги. Заклю-

чается он в том, что мы увеличили этажность 

здания, т. е. сегодня это жилой дом переменной 

этажности – 12-16 и 19 этажей вместо заплани-

рованных ранее 12-14 и 16.

– Давайте назовём адрес новостройки.

– Строительный адрес – улица Индустриальная, 

дом № 21, почтовый – улица Чехова, дом  № 2.

– Аккуратные зелёные газоны перед домом 

свидетельствуют о том, что были проведены и 

работы по благоустройству прилегающей тер-

ритории.

– Да, кроме того, весной, с наступлением 

тепла, будет установлена и уже закупленная 

детская площадка.

– И самый главный вопрос – когда новосёлы 

смогут получить ключи от своих долгожданных 

квартир?

– Для того чтобы людям было легче разо-

браться в правовых вопросах, «выправить» 

при необходимости все документы и направить 

их в регистрационную палату – а у обману-

тых дольщиков довольно сложные договорные 

отношения – руководством нашей компании 

был разработан и утверждён специальный доку-

мент – «Регламент заселения», где чётко пропи-

сан порядок получения ключей от квартир. 

По всем возникающим вопросам просьба обра-

щаться в отдел сопровождения ГК ПИК по тел. 

229-90-29, доб. 12-62 или 11-96 (Михаил Семено-

вич Петров, Светлана Евгеньевна Соколова).

Беседовала Наталья КУРОЛЕС

Фото: Ксения КОЧЕЙШВИЛИ

� СТРОИТЕЛЬСТВО  �

ТЕЛЕПРОГРАММА с 26 октября по 1 ноября / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

Утверждён перечень 

ветеринарных услуг

На заседании Правительства Московской области 

одобрено постановление «Об утверждении Перечня 

ветеринарных услуг, оказываемых государственными 

учреждениями ветеринарии за счет средств бюджета 

Московской области».

Согласно документу, при возникновении особо 

опасных болезней животных, проведение мероприя-

тий по дезинфекции животноводческих помещений 

и прилегающей территории предполагается за гос-

счёт. Также в региональном бюджете предусмотрены 

средства на проведение ветеринарного освидетель-

ствования животных, от укусов которых пострадали 

люди или животные. Для жителей Подмосковья бес-

платными являются диагностика, вакцинация, лече-

ние при болезнях, ранее не регистрировавшихся на 

территории Московской области, к примеру, птичий 

грипп.

Об этом сообщил первый заместитель министра 

сельского хозяйства и продовольствия Правительства 

Московской области Владимир Бошляков.

   

Внесены изменения 

в региональный стандарт 

стоимости услуг ЖКХ

На заседании Правительства Московской области 

одобрено постановление «О внесении изменений в 

постановление Правительства Московской области от 

17.02.2009 г. № 125/6 «О региональном стандарте 

стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного 

члена семьи в месяц для семей различной численнос-

ти на 2009 год».

Изменения в документ внесены из-за того, что 

на территории пяти поселений Ступинского района 

с 1 августа 2009 года (в соответствии с решения-

ми Совета депутатов) ввели сезонную оплату услуг 

отопления. Стандарт стоимости услуги отопления на 

1 кв. метр рассчитан в соответствии с нормативами 

потребления данной услуги в отопительный и неото-

пительный период.

   

Внесение корректировки не повлечёт увеличения 

платежей граждан за отопление и размера стандар-

та стоимости жилищно-коммунальных услуг в сред-

нем по году, а также расходов бюджета Московской 

области в 2009 году.

Кроме того, корректировка стандарта позволит 

рассчитать размер субсидии гражданам, проживаю-

щим на территории Московской области, в соответс-

твии с фактическими платежами за жилое помещение 

и коммунальные услуги.

Об этом доложил министр экономики Правительс-

тва Московской области Вячеслав Крымов.

Министерство по делам печати и информации 

Московской области
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 01.10.2009 г. № 186/32

«О публичных слушаниях по внесению изменений

 в Устав муниципального образования «город

 Щербинка Московской области»

В соответствии с Положением «О публичных слу-

шаниях», утвержденным решением Совета депутатов 

города Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20 (в редак-

ции решения Совета депутатов города Щербинки от 

22.01.2009 г. № 110/22), руководствуясь Федераль-

ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом города Щербинки, 

принятым решением Совета депутатов города Щер-

бинки от 30.10.2007 г. № 176\38,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ:

1. Назначить на 25 ноября 2009 года публичные 

слушания по проекту решения Совета депутатов горо-

да Щербинки «О внесении изменений в Устав муници-

пального образования «город Щербинка Московской 

области» (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по проведению ука-

занных публичных слушаний в следующем составе:

Председатель комиссии: Усачев А.А., председатель 

Совета депутатов города Щербинки;

Секретарь комиссии: Чеботарева С.Е., заместитель 

начальника Правового управления Администрации 

города Щербинки;

Члены комиссии:

Кудрявцев В.В., депутат Совета депутатов города 

Щербинки;

Лычагина Л.М., депутат Совета депутатов города 

Щербинки;

Бойков Д.С., депутат Совета депутатов города Щер-

бинки;

Тупикин Н.Н., заместитель Главы Администрации 

города Щербинки;

Щепетев Э.Н., заместитель Главы Администрации 

города Щербинки;

Герасимов Д.А., начальник Правового управления 

Администрации г. Щербинки.

3. Определить дату и время проведения публичных 

слушаний: 25 ноября 2009 года в 17 часов 00 минут. 

4. Назначить место проведения публичных слу-

шаний: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1а, здание 

Дворца Культуры города Щербинки.

5. Опубликовать в общегородской газете «Щер-

бинский Вестникъ» данное решение, проект решения 

Совета депутатов города Щербинки «О внесении изме-

нений в Устав муниципального образования «город 

Щербинка Московской области».

6. Администрации города Щербинки разместить в 

общегородской газете «Щербинский Вестникъ» изве-

щение для жителей города Щербинки о проведении 

публичных слушаний с указанием порядка приема от 

жителей города предложений  и замечаний по проек-

ту внесения изменений в Устав муниципального обра-

зования «город Щербинка Московской области».

7. Контроль над исполнением настоящего реше-

ния возложить на председателя Совета депутатов 

города Щербинки Усачева А.А. и на исполняющего 

обязанности Главы Администрации города Щербинки 

Тупикина Н.Н.

Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев

 

Приложение к решению Совета депутатов 

г. Щербинки от _______________ № ________

О внесении изменений в Устав муниципального обра-

зования «город Щербинка Московской области»

В целях приведения Устава муниципального обра-

зования «город Щербинка Московской области» в 

соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, в соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной регистра-

ции уставов муниципальных образований», Положени-

ем «О публичных слушаниях», утвержденным решени-

ем Совета депутатов города Щербинки от 13.03.2007 г. 

№ 106/20, Уставом муниципального образования 

«город Щербинка Московской области», принятым 

решением Совета депутатов города Щербинки от 

30.10.2007 г. № 176\38 (в редакции решения Совета 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Устав муниципального 

образования «город Щербинка Московской области», 

принятый решением Совета депутатов города Щер-

бинки от 30.10.2007 г. № 176/38, в редакции решения 

Совета депутатов города Щербинки от 27.11.2008 г. 

№ 91/19 (свидетельство о государственной регистра-

ции от 29.11.2007 г. № RU503360002007001):

1.1. подпункт 37 пункта 1 статьи 9 Устава исклю-

чить;

1.2. пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпункта-

ми 39 и 40 следующего содержания:

«39) создание условий для деятельности добро-

вольных формирований населения по охране обще-

ственного порядка;

40) осуществление муниципального лесного кон-

троля и надзора.»;

1.3. пункт 2 статьи 9 Устава дополнить подпункта-

ми 8 и 9 следующего содержания:

«8) создание службы неотложной медицинской 

помощи в структуре медицинских учреждений в целях 

оказания на территории города первичной медико-

санитарной помощи;

9) создание условий для развития туризма.»;

1.4. подпункт 17 пункта 1 статьи 10 Устава изло-

жить в следующей редакции:

«17) обеспечение реализации основных направ-

лений государственной политики в области охраны 

труда на территории городского округа Щербинка в 

соответствии с трудовым законодательством, а также 

управление охраной и условиями труда на муници-

пальных предприятиях и в муниципальных учрежде-

ниях;

1.5. в пункте 4 статьи 14 Устава слова «Положени-

ем «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

городе Щербинке» заменить на слова «Положением «О 

бюджетном процессе в городе Щербинке»;

1.6. в пункте 5 статьи 14 Устава слова «субъектов 

Российской Федерации» исключить;

1.7. дополнить абзац первый пункта 10 статьи 16 

Устава подпунктом 10 следующего содержания:

«10) принятие решения об удалении Главы города 

Щербинки в отставку;»;

1.8. подпункт 4 абзаца второго пункта 10 статьи 16 

Устава исключить;

1.9. пункт 11 статьи 16 Устава исключить;

1.10. пункт 4 статьи 17 Устава изложить в следу-

ющей редакции:

«4. Статус и социальные гарантии депутата Совета 

депутатов города Щербинки определяются Уставом 

города Щербинки, в соответствии с действующим 

законодательством.»;

1.11. пункт 7 статьи 17 Устава изложить в следу-

ющей редакции:

«7. Депутаты Совета депутатов города Щербин-

ки осуществляют свои полномочия на непостоянной 

основе. На постоянной основе могут работать не 

более 10 процентов депутатов от установленной чис-

ленности Совета депутатов города Щербинки. Пред-

седатель Совета депутатов города Щербинки может 

осуществлять свои полномочия на постоянной основе 

в соответствии с решением Совета депутатов города 

Щербинки.»

1.12. пункт 10 статьи 17 Устава изложить в следу-

ющей редакции:

«10. За исполнение депутатских обязанностей 

депутату Совета депутатов города Щербинки выплачи-

вается денежное вознаграждение в размере согласно 

Положению «О денежном вознаграждении депутатов, 

осуществляющих свою деятельность на непостоянной 

основе», утверждаемому решением Совета депутатов 

города Щербинки.»;

1.13. пункт 5 статьи 23 Устава изложить в следу-

ющей редакции:

«5. Глава города Щербинки в пределах своих 

полномочий, установленных федеральными закона-

ми, законами Московской области, уставом муници-

пального образования, нормативными правовыми 

актами Совета депутатов города Щербинки, издает 

постановления Администрации города Щербинки по 

вопросам местного значения и вопросам, связанным 

с осуществлением отдельных государственных пол-

номочий, переданных органам местного самоуправ-

ления федеральными законами и законами Москов-

ской области, а также распоряжения Администрации 

города Щербинки по вопросам организации работы 

Администрации города.»;

1.14. пункт 11 статьи 23 Устава изложить в следу-

ющей редакции:

«11. Отсутствие Главы города Щербинки по болез-

ни, в период отпуска или командировки, а также вре-

менное отстранение от должности по решению суда 

считается периодом временного отсутствия Главы 

города.

В период временного отсутствия Главы города 

Щербинки полномочия Главы Администрации города 

исполняются первым заместителем Главы Админист-

рации города Щербинки.

Глава города вправе на период своего временно-

го отсутствия распоряжением возложить исполнение 

полномочий Главы Администрации города на любого 

из заместителей Главы Администрации города Щер-

бинки.

В период временного отсутствия Главы города 

Щербинки первый заместитель Главы Администра-

ции города Щербинки или заместители Главы Адми-

нистрации города Щербинки, на которых возложено 

исполнение полномочий Главы Администрации города 

не вправе исполнять следующие полномочия:

– назначения на должность руководителей коми-

тетов, отделов и управлений Администрации города и 

руководителей муниципальных предприятий и учреж-

дений;

– заключения договоров с другими муниципаль-

ными образованиями и органами государственной 

власти.»;

1.15. подпункты 4, 16, 25, 27 и 28 пункта 1 статьи 

24 Устава исключить;

1.16. подпункт 2 пункта 1 статьи 27 Устава изло-

жить в следующей редакции:

«2) обеспечение исполнения полномочий органов 

местного самоуправления города по решению воп-

росов местного значения города в соответствии с 

федеральными законами, нормативными правовыми 

актами Совета депутатов города и постановлениями и 

распоряжениями Администрации города;»;

1.17. подпункт 4 пункта 1 статьи 27 Устава изло-

жить в следующей редакции:

«4) подготовка проектов решений Совета депута-

тов города Щербинки, постановлений и распоряжений 

Администрации города Щербинки, иных местных нор-

мативно-правовых актов;»;

1.18. подпункт 24 пункта 1 статьи 24 Устава изло-

жить в следующей редакции:

«24) создание и определение порядка расходования 

средств резервного фонда Администрации города;»;

1.19. пункт 1 статьи 25 Устава дополнить подпунк-

том 11 следующего содержания:

«11) удаления в отставку в соответствии со стать-

ей 541 настоящего Устава.»;

1.20. подпункт 41 пункта 1 статьи 27 Устава изло-

жить в следующей редакции:

«41) обеспечение реализации основных направ-

лений государственной политики в области охраны 

труда на территории городского округа Щербинка в 

соответствии с трудовым законодательством, а также 

управление охраной и условиями труда на муници-

пальных предприятиях и в муниципальных учрежде-

ниях;»;

1.21. пункт 1 статьи 27 Устава дополнить подпунк-

тами 45,46 и 47 следующего содержания:

«45) осуществление регистрации, учета избирате-

лей, участников референдума, проживающих на тер-

ритории города;

46) принятие в установленном порядке решений о 

переводе жилых помещений в нежилые помещения и 

нежилых помещений в жилые помещения; согласова-

ние переустройства и перепланировки жилых помеще-

ний; признание жилых помещений непригодными для 

проживания в соответствии с Положением, принятым 

Советом депутатов города Щербинки;

47) утверждение цен на платные услуги, оказыва-

емые муниципальными учреждениями;»;

1.22. подпункт 45 пункта 1 статьи 27 Устава счи-

тать соответственно подпунктом 48;

1.23. пункт 2 статьи 28 Устава изложить в следу-

ющей редакции:

«2. В структуру Администрации города Щербинки 

входят: Глава города Щербинки (Глава Администрации 

города Щербинки), заместители Главы Администрации 

города Щербинки, отраслевые органы Администра-

ции города Щербинки без образования юридическо-

го лица, а также отраслевые органы Администрации 

города Щербинки с правами юридического лица.»;

1.24. статью 30 Устава изложить в следующей 

редакции:

«Статья 30. Органы Администрации города 

1. Отраслевыми органами Администрации города 

Щербинки без образования юридического лица явля-

ются подразделения (Управления, отделы, секторы) 

Администрации города, осуществляющие исполни-

тельную и распорядительную деятельность в опре-

деленной сфере управления городом в соответствии 

с Положениями, утвержденными распоряжениями 

Администрации города.

2. Отраслевые органы Администрации города 

Щербинки – Комитеты, обладают правами юридичес-

кого лица.

Имущество Комитетов Администрации города 

Щербинки закрепляется за ними на правах оператив-

ного управления, если иное не предусмотрено законо-

дательством.

3. Комитеты Администрации города Щербинки воз-

главляются единоличными руководителями – предсе-

дателями Комитетов. Руководители в целях осущест-

вления своих полномочий, издают распоряжения или 

приказы единолично.

4. Акты Комитетов Администрации города Щер-

бинки, противоречащие законодательству, решениям 

Совета депутатов города Щербинки, постановлениям 

и распоряжениям Администрации города Щербинки, 

могут быть отменены этими Комитетами, постановле-

нием Администрации города или судом. Постановле-

ния Администрации города об отмене акта Комитета 

Администрации города Щербинки могут быть обжа-

лованы в суде в порядке и в сроки, установленные 

законодательством.

5. Положения о Комитетах Администрации города 

Щербинки утверждаются Советом депутатов города 

Щербинки. 

Основаниями для государственной регистрации 

Комитетов Администрации города Щербинки в качес-

тве юридических лиц являются решение Совета депу-

татов города Щербинки об учреждении соответствую-

щего органа и утверждение положения о нем Советом 

депутатов города Щербинки.

6. Комитеты Администрации города Щербинки 

финансируются из городского бюджета.

7. Отраслевой орган Администрации города Щер-

бинки – Управление, может, при необходимости, созда-

ваться в качестве юридического лица. В таком случае 

на Управление распространяются правила, установ-

ленные настоящей статьей для Комитетов. »;

1.25. подпункт 3 пункта 1 статьи 32 Устава изло-

жить в следующей редакции:

«3) постановления и распоряжения Администра-

ции города Щербинки.»;

1.26. пункт 5 статьи 32 Устава:

– после слов «принимает решения» дополнить сло-

вами «об утверждении нормативных правовых актов»; 

– слово «устанавливающие» заменить на слово 

«устанавливающих»;

– после слов «а также,» дополнить словами «реше-

ния ненормативного правового характера и»;

– во втором предложении слова «, устанавлива-

ющие правила» заменить на слова «об утверждении 

нормативных правовых актов»;

– дополнить предложением следующего содержа-

ния: «Решения, принятые Советом депутатов города 

Щербинки подписываются председателем Совета 

депутатов города Щербинки.»;

1.27. пункт 6 статьи 32 Устава изложить в следу-

ющей редакции:

«6. Глава города Щербинки издает в пределах 

своих полномочий постановления и распоряжения 

Администрации города по вопросам, указанным в 

абзаце 2 настоящего пункта.

Глава Администрации города Щербинки в преде-

лах своих полномочий, установленных федеральны-

ми законами, законами Московской области, Уставом 

города Щербинки, нормативными правовыми актами 

Совета депутатов города Щербинки, издает поста-

новления Администрации города Щербинки по воп-

росам местного значения и вопросам, связанным с 

осуществлением отдельных государственных полно-

мочий, переданных органам местного самоуправле-

ния федеральными законами и законами Московс-

кой области, а также распоряжения Администрации 

города Щербинки по вопросам организации работы 

Администрации города.»;

1.28. Статью 32 Устава дополнить новыми пункта-

ми 9 и 10 следующего содержания:

«9. Муниципальные правовые акты города не 

имеют обратной силы и применяются к отношениям, 

возникшим после введения их в действие.

Действие муниципального правового акта города 

распространяется на отношения, возникшие до введе-

ния его в действие, только в случаях, когда это прямо 

предусмотрено данным правовым актом.

10. Муниципальные правовые акты города могут 

быть отменены или их действие может быть приоста-

новлено органами местного самоуправления и долж-

ностными лицами местного самоуправления, приняв-

шими соответствующий муниципальный акт, судом.»;

1.29. дополнить Устав новой статьей 321 следую-

щего содержания:

«Статья 321. Взаимодействие с прокуратурой

1. Правотворческая деятельность прокуратуры по 

вопросам местного самоуправления города Щербинки 

осуществляется в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными конституционны-

ми законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации.

2. Формами взаимодействия органов местного 

самоуправления города Щербинки с прокуратурой в 

сфере правотворческой деятельности прокуратуры 

по вопросам местного самоуправления города Щер-

бинки является: инициативная разработка проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, непос-

редственно связанных с компетенцией органов проку-

ратуры; а также участие в подготовке муниципальных 

нормативных правовых актов, подготовка правовых 

заключений на проекты муниципальных норматив-

ных правовых актов; участие в обсуждении проектов 

в Администрации города Щербинки, на заседаниях 

Совета депутатов города Щербинки.

3. Органы местного самоуправления города Щер-

бинки направляют в прокуратуру планы правотворчес-

кой деятельности, в соответствии с которыми проку-

ИЗВЕЩЕНИЕ
Жители города Щербинки извещаются о том, что 25 ноября 2009 года в 17 часов 00 минут по адре-

су: г. Щербинка. Ул. Театральная, д. № 1-А (Дворец культуры города Щербинки) состоятся публичные 

слушания по проекту изменений в Устав муниципального образования «город Щербинка Московской 

области».

Приглашаются все желающие принять участие в публичных слушаниях. Участники должны заре-

гистрироваться у секретаря комиссии по проведению публичных слушаний по адресу: г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. № 4, здание Администрации города Щербинки, кабинет № 27. 

Время регистрации участников: ежедневно  с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 13 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 

мин. (кроме субботы и воскресенья).

Предложения и замечания по проекту изменений в Устав города  Щербинки принимаются от жителей 

города в письменном виде по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. № 4, кабинет № 27, ежеднев-

но с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 13 ч. 30 мин до 17 ч. 00 мин. (кроме субботы и воскресенья).
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ратура осуществляет правотворческую деятельность.

4. Проекты муниципальных нормативных  

правовых актов, непосредственно связанные с ком-

петенцией органов прокуратуры, направляются в 

прокуратуру для подготовки правовых заключений в 

течение пятнадцати дней с момента разработки.

5. Органы местного самоуправления города Щер-

бинки подписанные в установленном порядке муни-

ципальные нормативные правовые акты направляют 

в прокуратуру в течение 30 дней с момента подписа-

ния, а также информацию об опубликовании данных 

актов.»;

1.30. Главу XII Устава изложить в следующей 

редакции:

«Глава XII

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ МЕСТ-

НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА

 Статья 33. Подготовка муниципальных норматив-

ных правовых актов

1. Проекты муниципальных нормативных право-

вых актов могут вноситься депутатами Совета депу-

татов города Щербинки, Главой города Щербинки и 

органами территориального общественного самоуп-

равления города Щербинки, инициативными группами 

граждан города Щербинки.

2. Порядок внесения проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, перечень и форма при-

лагаемых к ним документов устанавливаются норма-

тивным правовым актом органа местного самоуправ-

ления или должностного лица местного самоуправ-

ления, на рассмотрение которых вносятся указанные 

проекты. 

Статья 34. Порядок принятия и вступления в силу 

муниципальных нормативных правовых актов.

1. Совет депутатов города Щербинки по вопросам 

своего ведения принимает решения об утверждении 

нормативных правовых актов и решения ненорматив-

ного правового характера. Решения принимаются на 

заседании Совета депутатов города Щербинки откры-

тым голосованием. 

2. Решения Совета депутатов города Щербинки 

об утверждении нормативных правовых актов при-

нимаются большинством голосов избранного числа 

депутатов. 

3. Принятые Советом депутатов города Щербинки 

нормативные правовые акты после подписания соот-

ветствующего решения председателем Совета депу-

татов города Щербинки, направляются Главе города 

Щербинки для подписания и обнародования. Глава 

города в течение 5 дней подписывает нормативные 

правовые акты.

4. Глава города Щербинки имеет право отклонить 

нормативный правовой акт, принятый Советом депу-

татов города Щербинки. В этом случае указанный нор-

мативный правовой акт возвращается в Совет депу-

татов города с мотивированным обоснованием его 

отклонения либо с предложениями о внесении в него 

изменений и дополнений. Если Глава города отклонит 

нормативный правовой акт, он вновь рассматрива-

ется Советом депутатов города. Если при повторном 

рассмотрении указанный нормативный правовой акт 

будет одобрен в ранее принятой редакции большинс-

твом не менее двух третей от установленной числен-

ности депутатов Совета депутатов города, он подле-

жит подписанию Главой города в течение семи дней 

и обнародованию.

5. Порядок принятия муниципальных нормативных 

правовых актов Главы города Щербинки определяет-

ся Положением, утвержденным постановлением Главы 

Администрации города Щербинки.

6. Все муниципальные нормативные правовые 

акты вступают в силу с момента официального опуб-

ликования.»;

1.31. в пункте 2 статьи 48 Устава слова «одного 

месяца» заменить на слова «тридцати дней»;

1.32. пункт 4 статьи 48 Устава исключить;

1.33 дополнить главу XVI «Ответственность орга-

нов и должностных лиц местного самоуправления 

города» статьей 541 следующего содержания:

«Статья 541. Удаление Главы города Щербинки в 

отставку

1. Совет депутатов города Щербинки в соответс-

твии с федеральным законодательством вправе уда-

лить Главу города Щербинки в отставку по инициативе 

депутатов Совета депутатов города Щербинки или по 

инициативе Губернатора Московской области.

2. Основаниями для удаления Главы города Щер-

бинки в отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы города 

Щербинки, повлекшие (повлекшее) наступление таких 

последствий как: 

– возникновение просроченной задолженности 

муниципального образования по исполнению своих 

долговых и (или) бюджетных обязательств, определен-

ной в порядке, установленном Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, превышающей 30 процентов 

собственных доходов бюджета муниципального обра-

зования в отчетном финансовом году, и (или) просро-

ченной задолженности муниципального образования 

по исполнению своих бюджетных обязательств, пре-

вышающей 40 процентов бюджетных ассигнований в 

отчетном финансовом году, при условии выполнения 

бюджетных обязательств федерального бюджета и 

бюджета Московской области в отношении бюджета 

муниципального образования;

– при осуществлении отдельных переданных госу-

дарственных полномочий за счет предоставления суб-

венций местному бюджету органами местного самоуп-

равления города Щербинки было допущено нецелевое 

расходование бюджетных средств либо нарушение 

Конституции Российской Федерации, федерального 

закона, иных нормативных правовых актов, установ-

ленные соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев 

обязанностей по решению вопросов местного зна-

чения, осуществлению полномочий, предусмотренных 

федеральным законодательством, настоящим Уста-

вом, и (или) обязанностей по обеспечению осущест-

вления органами местного самоуправления города 

Щербинки отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления феде-

ральными законами и законами Московской области;

3) неудовлетворительная оценка деятельности 

Главы города Щербинки Советом депутатов города 

Щербинки по результатам его ежегодного отчета 

перед Советом депутатов города Щербинки, данная 

два раза подряд.

3. Инициатива депутатов Совета депутатов города 

Щербинки об удалении Главы города Щербинки в 

отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от 

установленной численности депутатов Совета депута-

тов города Щербинки, оформляется в виде обращения, 

которое вносится в Совет депутатов города Щербинки. 

Указанное обращение вносится вместе с проектом 

решения Совета депутатов города Щербинки об уда-

лении Главы города Щербинки в отставку. О выдви-

жении данной инициативы Глава города Щербинки 

и Губернатор Московской области уведомляются не 

позднее дня, следующего за днем внесения указанно-

го обращения в Совет депутатов города Щербинки.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета 

депутатов города Щербинки об удалении Главы горо-

да Щербинки в отставку осуществляется с учетом 

мнения Губернатора Московской области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы 

депутатов Совета депутатов города Щербинки об 

удалении Главы города Щербинки в отставку пред-

полагается рассмотрение вопросов, касающихся 

обеспечения осуществления органами местного само-

управления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления феде-

ральными законами и законами Московской области, 

и (или) решений, действий (бездействия) Главы горо-

да Щербинки, повлекших (повлекшего) наступление 

последствий, предусмотренных абзацами вторым и 

третьим подпункта 1 пункта 2 настоящей статьи Уста-

ва, решение об удалении Главы города Щербинки в 

отставку может быть принято только при согласии 

Губернатора Московской области. 

6. Инициатива Губернатора Московской облас-

ти об удалении Главы города Щербинки в отставку 

оформляется в виде обращения, которое вносится в 

Совет депутатов города Щербинки вместе с проектом 

соответствующего решения Совета депутатов города 

Щербинки. О выдвижении данной инициативы Глава 

города Щербинки уведомляется не позднее дня, сле-

дующего за днем внесения указанного обращения в 

Совет депутатов города Щербинки. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета 

депутатов города Щербинки или Губернатора Москов-

ской области об удалении Главы города Щербинки в 

отставку осуществляется Советом депутатов города 

Щербинки в течение одного месяца со дня внесения 

соответствующего обращения.

8. Решение Совета депутатов города Щербинки об 

удалении Главы города Щербинки в отставку счита-

ется принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей от установленной численности депутатов 

Совета депутатов города Щербинки.

9. Решение Совета депутатов города Щербинки 

об удалении Главы города Щербинки в отставку под-

писывается председателем Совета депутатов города 

Щербинки.

10. При рассмотрении и принятии Советом депу-

татов города Щербинки решения об удалении Главы 

города Щербинки в отставку должны быть обеспе-

чены:

1) заблаговременное получение им уведомления 

о дате и месте проведения соответствующего заседа-

ния, а также ознакомление с обращением депутатов 

Совета депутатов города Щербинки или Губернатора 

Московской области и с проектом решения Сове-

та депутатов города Щербинки об удалении его в 

отставку;

2) предоставление ему возможности дать депута-

там Совета депутатов города Щербинки объяснения 

по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве 

основания для удаления в отставку.

11. В случае, если Глава города Щербинки не 

согласен с решением Совета депутатов города Щер-

бинки об удалении его в отставку, он вправе в пись-

менном виде изложить свое особое мнение.

12. Решение Совета депутатов города Щербин-

ки об удалении Главы города Щербинки в отставку 

подлежит официальному опубликованию (обнародо-

ванию) не позднее чем через пять дней со дня его 

принятия. В случае, если Глава города Щербинки в 

письменном виде изложил свое особое мнение по воп-

росу удаления его в отставку, оно подлежит опублико-

ванию (обнародованию) одновременно с указанным 

решением Совета депутатов города Щербинки.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета 

депутатов города Щербинки или Губернатора Москов-

ской области об удалении Главы города Щербинки в 

отставку отклонена Советом депутатов города Щер-

бинки, вопрос об удалении Главы города Щербинки в 

отставку может быть вынесен на повторное рассмот-

рение Совета депутатов города Щербинки не ранее 

чем через два месяца со дня проведения заседания 

Совета депутатов города Щербинки, на котором рас-

сматривался указанный вопрос.». 

2. Направить данное решение Совета депутатов 

города Щербинки о внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «город Щербинка Московс-

кой области» на государственную регистрацию. 

3. Опубликовать данное решение Совета депута-

тов города Щербинки о внесении изменений в Устав 

муниципального образования «город Щербинка Мос-

ковской области» в общегородской газете «Щербин-

ский Вестникъ» и разместить Устав муниципального 

образования «город Щербинка Московской области» 

на официальном сайте муниципального образования 

после его государственной регистрации. 

4. Изменения, внесенные в Устав муниципального 

образования «город Щербинка Московской области» 

данным решением вступают в силу с момента офици-

ального опубликования в общегородской газете «Щер-

бинский Вестникъ».

5. Рекомендовать Администрации города Щербин-

ки направить настоящее решение Совета депутатов 

города Щербинки о внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «город Щербинка Москов-

ской области» на государственную регистрацию до 

_________________ года.

6. Контроль над исполнением данного решения 

возложить на Председателя Совета депутатов города 

Щербинки Усачева А.А. и на Главу города Щербинки 

Дубинина С.А.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин

Председатель Совета депутатов

города Щербинки А.А. Усачев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.10.2009 г. № 612

О внесении изменений и дополнений в постановление 
Главы города от 26.11.2008 г. № 852 «Об утверждении 

тарифов и ставок оплаты коммунальных услуг»

В целях уточнения отдельных норм постановления 
Главы города от 26.11.2008 г. № 852 «Об утвержде-
нии тарифов и ставок оплаты коммунальных услуг», 
руководствуясь Гражданским Кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 г. № 307 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг гражданам», Уставом муни-
ципального образования «город Щербинка Московской 
области», распоряжением Главы города Щербинки от 
31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 1 октября 2009 года внести в постановление 

Главы города от 26.11.2008 г. № 852 «Об утверждении 
тарифов и ставок оплаты коммунальных услуг» следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 8 приложения № 2 изложить в следующей 
редакции:

8. Оплата услуг горячего водо-

снабжения в квартирах, где 

установлены приборы учета (при 

отсутствии общедомовых прибо-

ров учета)

в том числе:

– подогрев физической воды

– стоимость физической воды

руб./

куб. м

54-33

43-88

10-45

100%

1.2. Примечание приложения № 2 дополнить пунк-
том 7 следующего содержания: «7. Оплата потребленной 
горячей воды в многоквартирных домах, где установлены 
коллективные (общедомовые) приборы учета тепловой 
энергии на отопление и горячее водоснабжение и   при 
наличии во всех помещениях индивидуальных или квар-
тирных приборов учета, определяется по фактической 
стоимости подогрева воды в предыдущем месяце».

2. Опубликовать настоящее постановление в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на первого заместителя Главы Админист-
рации города Щербинки Денисова Н.М.

Заместитель Главы Администрации 
города Щербинки Н.Н. Тупикин

Протокол открытого аукциона

г. Щербинка  19 октября 2009 года

1. Наименование предмета аукциона: заключение муниципального контракта на пос-

тавку продуктов питания для Муниципального учреждения здравоохранения «Щербин-

ская городская больница» в 4 квартале 2009 года, извещение о проведении настоящего 

аукциона было опубликовано в газете «Щербинский Вестникъ» от 23 сентября 2009 года 

№ 37 (430), размещено на официальном сайте города Щербинки www.scherbinka.ru и 

официальном сайте «Закупки и поставки продукции для государственных нужд Москов-

ской области» www.gz-mo.ru.

2. Процедура рассмотрения  заявок на участие в аукционе была проведена в период с 

15 октября по 16 октября 2009 года по адресу: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-

нодорожная, д. 4, кабинет 26. (Протокол № 1 от 16.10.2009 г.) 

3. Состав аукционной комиссии.

Присутствовали: члены аукционной комиссии: Воробьева Надежда Олеговна, Коновален-

ко Татьяна Владимировна, Синцова Татьяна Ивановна, Чеботарева Светлана Евгеньевна.

Отсутствовали: председатель аукционной комиссии Тупикин Николай Николаевич,

заместитель председатель аукционной комиссии Щепетев Эдуард Николаевич,

секретарь аукционной комиссии Табакова Лариса Евгеньевна.

4. Аукцион проводился 19 октября 2009 года в 14.00 по московскому времени по 

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

5. В процессе проведения аукциона заказчиком велась аудиозапись. 

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

аукционист: Коноваленко Татьяна Владимировна (голосовали единогласно). 

7. Аукцион проводился по лоту № 1. 

Лот № 1. Мясо, мясомолочные продукты, рыба, бакалея, крупы, овощи, фрукты, соки.

Перед началом аукциона была проведена регистрация участников аукциона и выданы 

пронумерованные карточки. 

№ 
п/п

Наименование юри-
дического лица учас-

тника размещения 
заказа

ФИО представи-
теля размещения 

заказа

Должность пред-
ставителя 

размещения 
заказа

Документ, подтверж-
дающий полномочия 

представителя 
размещения заказа

Номер 
карто-

чки

1. ООО «Митлайт»
Рогачева 
Любовь Алексан-
дровна

менеджер Доверенность
№ 179 от 12.10.2009 г. 1

2.
ООО «Мастерторг» Теретенкова Тать-

яна Сергеевна
менеджер Доверенность № 206 

от 14.10.2009 г.
2

3.

ООО 
«ТД Мясоторг»

Рыкова 
Ульяна Владими-
ровна

Р у к о в о д и т е л ь 
отдела по работе с 
бюджетными орга-
низациями

Доверенность № 18 от 
25.09.2009 г.

3

4.
ООО «АСТ Сервис» Слепович Алек-

сандр Игоревич
К о м м е р ч е с к и й 
директор

Доверенность № 289/4 
от 16.06.2009 г.

4

5.
ООО «Союзпрод-сер-
вис»

Охоцкий Алек-
сандр Андреевич

менеджер Доверенность № 38 от 
19.10.2009 г.

5

Начальная (максимальная) цена лота 978 600,0 рублей (девятьсот семьдесят восемь 

тысяч шестьсот рублей).

По итогам аукциона победил участник под номером 2 (ООО «Мастерторг», 115035, 

г. Москва, Космодамианская набережная, д. 40-42, стр. 3. Цена контракта по итогам 

аукциона составила 719 271,0 рублей (семьсот девятнадцать тысяч двести семьдесят 

один рубль).

Предыдущая цена аукциона составила 724 164 рублей (семьсот двадцать четыре 

тысячи сто шестьдесят четыре рубля), была предложена участником аукциона под номе-

ром 1 (ООО «Митлайт», 107553, Москва, ул. Амурская, д. 1, стр. 6).

8. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Щербинки 

www.scherbinka.ru и опубликованию в общегородской газете «Щербинский Вестникъ» соот-

ветственно в течение одного дня и пяти дней после дня подписания указанного протокола.

9. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых находится у 

уполномоченного органа.

10. Настоящий протокол подлежит  хранению  в  течение  трех  лет со  дня  подведе-

ния итогов настоящего аукциона.

11. Подписи:

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК

Муниципальное учреждение здравоохранения «Щербин-

ская городская больница. Т. А. Пузенко

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН 

Администрация города Щербинки 

Московской области. Н.Н. Тупикин

АУКЦИОННАЯ КОМИССИЯ:

Члены аукционной комиссии: Н.О. Воробьева, Т.В. Коноваленко, Т.И. Синцова, С.Е. Чеботарева

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.10.2009 г. № 614

О корректировке документации по плани-
ровке территории микрорайона «ул. Овраж-
ная-Заводская» района «Ново-Московский» 

города Щербинки Московской области

В связи с обращением в Администра-
цию города Щербинка Общества с ограни-
ченной ответственностью «БРОД-ЭСТЕЙТ» 
(далее – ООО «БРОД-ЭСТЕЙТ»), о корректи-
ровке проекта планировки микрорайона по 
улице Овражная – улице Заводская, утверж-
денного постановлением Главы Админис-
трации города Щербинки от 24.07.2003 г. 
№ 464 «Об утверждении проекта застрой-
ки микрорайона по ул. Овражная – ул. 
Заводская в городе Щербинке Московской 
области», согласно дополнительному согла-
шению об уступке прав и обязанностей 
Инвестора по инвестиционному Контракту 
№ СМР-2002/474Д от 25.04.2002 г., заре-
гистрированного в Реестре инвестиционных 
контрактов Минмособлстроя 29.05.2002 г. за 
№ 108/61-02, в соответствии с Постановле-
ниями Правительства Московской области от 
03.03.2006  г. № 139/7 «О реализации инвес-
тиционных проектов, предусматривающих 
завершение строительства жилых домов в 
городе Щербинке Московской области», от 
29.11.2006 г. № 1097/46 «О реализации инвес-
тиционного проекта, предусматривающего 

завершение строительства жилых домов 

№ 3 – № 8 по улице Овражная в городе Щер-

бинке Московской области», руководствуясь 

статьями 45 и 46 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ, Уставом города Щербинки, рас-

поряжением Главы городского округа от 

31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать целесообразным корректиров-

ку документации по планировке территории 

микрорайона «ул. Овражная – Заводская» 

района «Новомосковский» города Щербинки 

Московской области.

2. Функции заказчика по корректировке 

документации по планировке территории, 

указанной в пункте 1 настоящего постанов-

ления, возложить на Общество с ограничен-

ной ответственностью «БРОД-ЭСТЕЙТ».

3. Предложить заинтересованным лицам 

направить свои предложения о порядке, сро-

ках подготовки и содержании документации 

по планировке территории, указанной в пун-

кте 1 настоящего постановления, в Админис-

трацию города Щербинки.

4. Опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Щербинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на первого замес-

тителя главы Администрации города Щер-

бинки Н.М. Денисова.

Заместитель Главы

Администрации города Н.Н. Тупикин
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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 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Жди меня.
20.00 Т/с «Непридуманное убийство».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Адмиралъ».
22.30 Д/ф «Вторая жизнь».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 Ударная сила.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 Х/ф «Песочный дождь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50, 14.40 Х/ф «Варенька. 
Испытание любви».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Исаев».
21.55 Т/с «Тайны следствия».
22.50 Т/с «Штрафбат».
23.55 «Вести+».
00.15 «Мой серебряный шар».
01.10 «Честный детектив».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Опасные гастроли».
10.10 Х/ф «Ни пуха, ни пера!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. «Убить 
за «мать».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Шерлок Холмс. Последний 
вампир».
16.30 Д/ф «Пол Пот. Путешествие по 
полям смерти».
19.55 В центре внимания.
21.05 Т/с «Пуля-дура-3».
22.00 «В Большом городе. Хорошо 
стоим».
22.55 «Момент истины».
00.25 «Да здравствуют музы!» 
Концерт О. Митяева.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 Честный понедельник.
23.35 «Коллекция глупостей Максима 
Кононенко».
00.10 «Школа злословия».
01.00 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Художественные музеи мира.
10.55 Х/ф «Сюзи».
12.30 «Живое дерево ремесел».
12.40 Линия жизни. Сергей Урсуляк.
13.35 Пятое измерение.
14.00 Х/ф «Два Федора».
15.35 «Репетиция Пушкина».
16.00 М/ф «Наргис». 
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Поразительные 
животные».
17.20 Д/ф «Бунты в России. Иван 
Болотников».
17.50 Д/ф «Микеланджело».
18.00 «В главной роли...»
18.20 «БлокНОТ».
18.45 Достояние республики. 
19.00 Д/ф «Лев Толстой: кабинет в 
Хамовниках».
19.55 Острова.
20.40 Т/ф «Юнона» и «Авось».
22.05 Д/с «От Адама до атома». 
«Диагноз - не приговор».
22.35 «Тем временем».
23.50 Д/ф «Механика судьбы».
00.35 Экология литературы. 
01.00 Играет пианист В. Афанасьев.

РТР-Спорт
04.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2011. Отборочный турнир. Женщины. 

Россия - Ирландия.
06.45, 09.00, 13.05, 17.40, 19.55, 
01.30 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «В стране ловушек».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Летопись спорта».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Футбол. Ч-нат мира. Юноши до 
17 лет. Колумбия - Нидерланды.
11.15 Баскетбол. Мужчины. «Триумф» 
- «Спартак».
13.15 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
13.45 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Сатурн».
15.45 Футбол. «Химки» - «Спартак» (М).
17.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Уругвай - Корея. 
Прямая трансляция.
20.15 «Хоккей по понедельникам». 
КХЛ. «Динамо» (Рига) - «Динамо» (М). 
Прямая трансляция.
22.45 «Неделя спорта».
23.50 Волейбол. Женщины. 
«Самородок» - «Заречье-Одинцово».

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.15 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев».
14.00 Х/ф «Хроники мутантов».
16.00 «Пять историй»: «Отобранное 
детство».
17.00 Т/с «Мины в фарватере».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Т/с «Боец».
22.00, 04.25 «Громкое дело»: «Спорт. 
Кровь и свастика».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Шаги к успеху».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Гуд бай, Ленин!»
03.35 «Военная тайна».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Похищенный».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Ландыш серебристый».
12.30 Т/с «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Всё тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
17.00 «Хочу верить».
18.30 «Даёшь молодежь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Бетховен - 5».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.30, 21.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00, 20.30 Т/с «Татьянин день».
09.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 Спросите повара.
12.00 «Дело Астахова».
17.00 «Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Вне спорта».
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.15 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики 2». 
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 Д/с «Докторология с Лесли 
Нильсеном. Гастроэнтерология».
23.30 Х/ф «Два Федора».
02.15 Т/с «Эдера».
03.10 Т/с «Два лица страсти».
03.55 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00 «Охотники за адреналином».
06.30 «Экипаж».
07.00 Д/с «Катастрофы». «Спираль 
катастроф».
07.40, 16.15 Х/ф «Батальоны просят 
огня». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Дерзкие проекты».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.15 Х/ф «Акция».
13.15 «Русский характер».
13.45 «Фома».
14.15, 01.45 Х/ф «Не имей сто 
рублей».
19.30 Х/ф «Вариант «Зомби».
21.15 Д/с «Легенды советского 
сыска».
22.30 Т/с «По ту сторону волков».
23.30 Т/с «Ирак. Поколение убийц».
00.55 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Ирина Алимова».
03.25 Х/ф «Седая легенда».
05.30 «Вход воспрещен».

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 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
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 «Непридуманное убийство».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Адмиралъ».
22.30 «Николай Караченцов. «Любви 
не названа цена».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Я, робот».
01.50, 03.05 Х/ф «Тонкая красная 
линия».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Непобежденный».
10.00, 22.50 Т/с «Штрафбат».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Исаев».
21.55 Т/с «Тайны следствия».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Спецотряд «Лезвие».
02.00 «Горячая десятка».
03.10 Т/с «Закон и порядок».
04.05 Т/с «Люди в деревьях-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Светлая личность».
10.00 Х/ф «Полустанок».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Кризис Веры».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Шерлок Холмс. Последний 
вампир».
16.30 Д/ф «Черные фараоны».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Т/с «Пуля-дура-3».
22.05 «Скандальная жизнь»
22.55 Х/ф «Красная императрица».
00.25 Х/ф «Осторожно! Красная 
ртуть».
01.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
03.55 Х/ф «Два года над пропастью».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.15 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 Очная ставка.
23.35 «Рука Москвы». К юбилею 
российского иновещания.
00.35 Главная дорога.
01.10 Х/ф «Третий лишний».
02.45 Х/ф «Секунда до смерти».
04.30 Х/ф «Снимки».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Супруги Орловы».
12.15 Д/ф «Веймар. Город парков».
12.30 «Симон Вирсаладзе. Музыка 
цвета».
13.30 Легенды царского села.
13.55 Х/ф «Гори, гори, моя звезда».
15.35 «Я господин свободных 
мыслей».
16.00 М/ф «Молодильные яблоки». 
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Поразительные 
животные».
17.20 Д/ф «Бунты в России. Степан 
Разин».
17.50 Д/ф «Рембрандт ван Рейн».
18.25 «Вокзал мечты».
19.10 Д/ф «Великая Китайская 

стена».
19.55 Х/ф «Тихий Дон».
21.40 Д/ф «Сергей Герасимов. 
Портрет неизвестного».
22.25 «Апокриф».
23.10 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая».
23.50 Х/ф «Империя. Начало».
01.40 Д/ф «Ангкор Ват. 
Божественный дворец Шивы».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 13.20, 16.40, 21.25, 
00.50 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «В стране ловушек»
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 14.00 «Неделя спорта».
09.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Уругвай - Корея.
11.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 
- «Динамо» (Москва).
13.30 «Скоростной участок».
15.05, 21.45 «Футбол России».
16.10 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- ХК МВД. Прямая трансляция.
19.15 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Н.Н.) 
- «Витязь» (Чехов).
22.50 Футбол. Ч-нат мира. Юноши до 
17 лет. Бразилия - Мексика.
01.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Милан».
03.00 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- ХК МВД.

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 1 ч.
14.00 Х/ф «Наемник».
16.00 «Пять историй»: «Вся правда о 
косметике».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Обман национального значения. 
Косметика».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Нереальная политика».
00.45 Х/ф «Взрыватель».
02.30 «Пять историй»: «Отобранное 
детство».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Похищенный».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Ландыш серебристый».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.00 «Хочу верить».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Бэйб».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Т/с «Завтра наступит сегодня».
04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.30, 21.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00, 20.30 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Вне спорта».
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф «Лидия Федосеева-
Шукшина. О любви, о детях, о себе».
13.00 Х/ф «Два Федора».
14.45 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории любви.
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.15 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики 2». 
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 Д/с «Докторология с Лесли 
Нильсеном. Дерматология».
23.30 Х/ф «В твоих руках жизнь».
02.15 Т/с «Эдера».
03.10 Т/с «Два лица страсти».
03.55 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Легенды 
советского сыска».
06.45 «Экономика. По существу».
07.00 Д/с «Катастрофы». 
«Происшествие в Гоянии».
07.30, 16.15 Х/ф «Батальоны просят 
огня». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «По ту сторону 
волков».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.15 Х/ф «Вариант «Зомби».
14.15, 00.45 Х/ф «Самый медленный 
поезд».
15.35 «Вход воспрещен».
19.45 Х/ф «Восемь дней надежды».
23.30 Т/с «Ирак. Поколение убийц».
02.20 Х/ф «Футболист».
04.15 Т/с «Наварро». 

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 Участок.
13.20, 04.10 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
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 «Непридуманное убийство».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Адмиралъ».
22.30 Д/ф «Рабы суеверий».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Последний замок».
02.10, 03.05 Х/ф «Кокон».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05, 04.00 «Юлиан Семенов. 
Информация к размышлению».
10.00, 22.50 Т/с «Штрафбат».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Исаев».
21.55 Т/с «Тайны следствия».
23.55 «Вести+».
00.15 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».
02.20 Т/с «Закон и порядок».
03.10 Т/с «Люди в деревьях-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай».
10.20 «Золотой ковер Датского 
королевства». Чемпионат мира по 
борьбе.
10.55 «Работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Отряд».
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Шерлок Холмс. Собака 
Баскервилей».
16.30 Д/ф «Леонардо». 1 с.
19.55 Реальные истории. 
«Преступления под землей».
21.05 Т/с «Пуля-дура-3».
22.00 «Дело принципа».
22.50 «Концлагеря. Дорога в ад». 6 ч.
00.25 Х/ф «Ринг».
02.15 Х/ф «Опасные гастроли».
04.00 Х/ф «Ни пуха, ни пера».
05.25 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 Х/ф «Красный скорпион».
02.10 Х/ф «Дракула».
04.05 Х/ф «Шесть».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Фуэте».
12.30 «Роман, которого не было». 
Юрий Олеша.
13.10 Век русского музея.
13.40, 23.50 Х/ф «Империя. Начало».
15.35 «Последняя любовь Тютчева».
16.00 М/ф «38 попугаев».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Поразительные 
животные».
17.20 Д/ф «Бунты в России. Бунт на 
крови».
17.50 Д/ф «Возвращение блудного 
сына». Рембрандт».
18.20 Собрание исполнений 
19.00 Партитуры не горят.
19.55 Х/ф «Тихий Дон».
21.50 Власть факта.
22.30 Д/ф «Скальные храмы в 
Махабалипураме».
22.45 Цвет времени.
01.35 Д/ф «Зал Столетия во 
Вроцлаве. Здание будущего».

РТР-Спорт
05.10 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Бразилии. Квалификация.
06.45, 09.00, 13.50, 16.40, 22.50, 
01.10 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «В стране ловушек».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Футбол России».
09.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Бразилии.
11.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Н.Н.) 
- «Витязь» (Чехов).
14.05 «Путь Дракона».
14.35 Футбол. Ч-нат мира. Юноши до 
17 лет. Бразилия - Мексика.
16.50 «Скоростной участок».
17.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
17.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» - «Брно». 
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция.
21.45 «Хоккей России».
23.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория».
01.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - ТЕО.
03.00 Настольный теннис. Кубок 
мира. Мужчины.
04.05 «Страна спортивная».

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбоджи». 2 ч.
14.00 Х/ф «Взрыватель».
16.00 «Пять историй»: «Рыбы-
убийцы».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Детективные истории»: 
«Следствие ошибки».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла «.
01.15 Х/ф «Скрытая угроза».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Похищенный».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Ландыш серебристый».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.00 «Хочу верить».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Бэйб. Поросенок в 
городе».
00.30 «Поколение Ру».
01.00 Т/с «Завтра наступит сегодня».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.30, 21.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00, 20.30 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 «Еда».
12.00 Д/ф «Потребительские войны».
13.00 Х/ф «В твоих руках жизнь».
15.30 Невероятные истории любви.
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.15 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики 2». 
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 Д/с «Докторология с Лесли 
Нильсеном. Офтальмология».
23.30 Х/ф «Шантажист».
02.15 Т/с «Эдера».
03.10 Т/с «Два лица страсти».
03.55 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Легенды 
советского сыска».
06.45 «Экономика. По существу».
07.00 Д/с «Катастрофы». 
«Химический мор».
07.35, 16.15 Х/ф «Батальоны просят 
огня». 3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «По ту сторону 
волков».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.30 Х/ф «Восемь дней надежды».
14.15, 00.50 Х/ф «Слово для защиты».
19.30 Х/ф «Случай в тайге».
23.30 Т/с «Ирак. Поколение убийц».
02.40 Х/ф «Юлька».
04.15 Т/с «Наварро». «Эскорт-блюз».

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 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
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 «Непридуманное убийство».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Адмиралъ».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
00.50 Х/ф «Прогулка в облаках».
02.40, 03.05 Х/ф «Кокон: 
Возвращение».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05, 23.50 «Человек из жизни. 
Евгений Примаков».
10.00 Т/с «Штрафбат».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Исаев».
21.55 Т/с «Тайны следствия».
00.45 «Вести+».
01.05 Х/ф «Железнодорожный 
роман».
03.15 Т/с «Закон и порядок».
04.10 Т/с «Люди в деревьях-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Наш общий друг».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.35 События.
11.50, 21.05 Т/с «Пуля-дура-3».
13.40 Х/ф «Красная императрица».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Шерлок Холмс. Собака 
Баскервилей».
16.30 Д/ф «Леонардо». 2 с.
19.55 «Назад в Россию».
22.00 «Главное, ребята, сердцем не 
стареть!»
00.10 Х/ф «Глухомань».
01.30 «Опасная зона».
02.00 Х/ф «Светлая личность».
03.40 Х/ф «Отряд».
05.40 М/ф «Растрепанный воробей».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 «Рука Москвы». К юбилею 
российского иновещания.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 Чистосердечное признание.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 Главный герой представляет.
23.35 «Поздний разговор».
00.25 Авиаторы.
01.00 Х/ф «Спецназ: Операция 
«Возмездие».
02.50 Х/ф «Сделка жизни».
04.35 Х/ф «Глобальная угроза».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Бесприданница».
12.20 «Живое дерево ремесел».
12.30 «Театральный сезам».
13.10 Письма из провинции. 
13.40, 23.50 Х/ф «Империя. Начало».
15.35 «Бессонница».
16.00 М/ф «Бабушка удава». 
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Поразительные 
животные».
17.20 Д/ф «Бунты в России. После 
бунта».
17.50 Д/ф «Диего Веласкес».
18.25 «Царская ложа».
19.10 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого».
19.55 Х/ф «Тихий Дон».
21.50 Черные дыры. Белые пятна.
22.35 Культурная революция.
01.35 Д/ф «Кусейр-Амра. Приют 
халифов пустыни».

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Динамо» 
(Рига).

Именинники: Валериан, Вениамин, Злата, Карп, Никита

26 октября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

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

27 октября /ВТОРНИК/

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

28 октября /СРЕДА/

День рождения комсомола. 
День вневедомственной 

29 октября 

1 ноября – 
воскресенье

8-00 Молебен. Исповедь. 
Божественная литургия
Воспоминание прор. Иолия
17-00 Вечерня. Утреня.

2 ноября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание вмч. Артемия
17-00 Вечерня. Утреня.

3 ноября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Воспоминание прп. Иллариона 

Великого

17-00 Вечерня. Утреня.

4 ноября – среда

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Празднование Казанской 

иконы Божией Матери.

Почитание Андрониковской 

иконы Божией Матери

17-00 Вечерня. Утреня.

5 ноября – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Воспоминание ап. Иакова

17-00 Вечерня. Утреня.

6 ноября – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Почитание иконы Божией Мате-

ри «Всех скорбящих Радость»

17-00 Вечерня. Утреня.

7 ноября – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Дмитриевская родительская 

суббота 

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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06.45, 09.00, 11.45, 16.40, 21.15, 
00.40 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «В стране ловушек».
07.45 «Мастер спорта».
07.55 «Хоккей России».
09.15 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК - ТЕО.
11.00, 04.05 «Летопись спорта».
11.30 «Рыбалка с Радзишевским».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - 
«Нефтехимик». Прямая трансляция.
14.15, 21.35 «Точка отрыва».
14.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- «Спартак» (М). Прямая трансляция.
19.15 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Италия - Корея.
22.05 «Футбол России. Перед туром».
22.40 Футбол. Ч-нат Италии. «Интер» 
- «Палермо». Прямая трансляция.
00.50 Хоккей. КХЛ. «Амур» - 
«Нефтехимик».
03.00 Настольный теннис. Кубок 
мира. Мужчины.

Рен-ТВ

06.00 М/с «Симпсоны».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 1 ч.
14.00 Х/ф «Скрытая угроза».
16.00 «Пять историй»: «Криминал и 
знаменитости».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Секретные истории»: 
«Коллайдер. Взорвать Вселенную».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Кэндимен 3: День 
мертвых».
02.00 «Громкое дело»: «Фанаты: 
Диагноз или приговор».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Корея. Перекресток религий».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Т/с «Похищенный».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Ландыш серебристый».
12.00 «Поколение Ру».
12.30 Т/с «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
17.00 «Хочу верить».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Мне хватит миллиона».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Т/с «Завтра наступит сегодня».
04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет».

Домашний

06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.30, 21.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00, 20.30 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф «Молодые и богатые».
13.00 Х/ф «Шантажист».
15.30 Невероятные истории любви.
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.30 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики 2». «Угон».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 Д/с «Докторология с Лесли 
Нильсеном. Кардиология».
23.30 Х/ф «Трудное счастье».
02.30 Т/с «Эдера».
03.25 Т/с «Два лица страсти».
04.10 Т/с «Хроники скорой помощи».
05.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.45 Музыка.

Звезда

06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Легенды 
советского сыска».
07.00 Д/с «Катастрофы». «Атлантика».
07.40, 16.15 Х/ф «Батальоны просят 
огня». 4 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «По ту сторону 
волков».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.15 Х/ф «Случай в тайге».
14.15, 01.20 Х/ф «Благородный 
разбойник Владимир Дубровский».
19.30 Х/ф «Круг».
23.30 Х/ф «Любовь на линии 
фронта».
03.15 Д/с «Оружейное дело».
04.10 Т/с «Наварро». «День гнева».

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 Участок.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Умом Россию не поднять».
23.10 Х/ф «Вики Кристина 
Барселона».
01.00 Т/с «Остаться в живых».
01.50 Х/ф «На обочине».
04.10 Х/ф «Опьяненный борьбой».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане».
09.15, 04.05 «Мой серебряный шар».
10.10 «Гуд бай, Америка. Композитор 
Зацепин».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
12.45 Т/с «Две стороны одной Анны».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2009».
22.55 Х/ф «Остров».
01.20 Х/ф «Япония тонет».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Жизнь прошла мимо».
10.20 «Старики и разбойники» из 
цикла «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 Т/с «Пуля-дура-3».
13.35 «В Большом городе. Хорошо 
стоим».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Шерлок Холмс. Холостяк 
на выданье».
16.30 Д/ф «Индира Ганди».
19.55 Реальные истории. «Мистика 
звезд».
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 «Народ хочет знать».
00.40 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
02.05 Х/ф «Пример интонации».
03.05 Х/ф «Ринг».
04.55 Д/ф «Потерянный «Мир».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.35 «Повара и поварята».
09.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 Чистосердечное признание.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.30 Х/ф «Шпильки».
21.40 Х/ф «Шпильки-2».
23.45 «Женский взгляд».
00.30 Х/ф «Огненная стена».
02.35 Х/ф «Гавань».
04.25 Х/ф «Хрупкая грань».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Волга-Волга».
12.50 Культурная революция.
13.45 Х/ф «Империя. Начало».
15.35 «Альбом есть памятник души».
16.00 В музей - без поводка.
16.15 М/ф «Как лиса зайца 
догоняла».
16.25 За семью печатями.
16.55 Д/ф «Жирафы для Самбуру».
17.20 Разночтения. 
17.50 Д/ф «Менины». Веласкес».
18.00 «Я - ученик Мейерхольда...»
18.45 Вокруг смеха. Нон-стоп.
19.50 Х/ф «Осенний марафон».
21.25 «Три звезды в Вене». Оперный 
гала-концерт.
23.10 Д/ф «Дворец и парк Шёнбрунн 
в Вене».
23.50 Д/ф «Мы будем жить».
00.45 Д/ф «Шамбор. Воздушный 
замок из камня».
01.00 Д/ф «Блистательная Жозефина 
Бейкер».

РТР-Спорт
04.35, 11.10 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Мг) - «Спартак» (М).
06.45, 09.00, 13.20, 16.45, 21.00, 

01.20 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Золотая антилопа».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Скоростной участок».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Италия - Корея.
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Палермо».
15.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
16.00 «Футбол России. Перед туром».
16.30 «Рыбалка с Радзишевским».
16.55 Мини-футбол. «ВИЗ-Синара» 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Рубин» - «Крылья 
Советов». Прямая трансляция.
21.20 Вести-спорт. Местное время.
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Донецк» - УНИКС.
23.20 Футбол. Ч-нат мира. Юноши до 
17 лет. Аргентина - Нигерия.
01.30 Мини-футбол. «ВИЗ-Синара» 
- ЦСКА.
03.00 Баскетбол. НБА. «Бостон» - 
«Чикаго». Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». 2 ч.
14.00 Х/ф «Законы Бруклина».
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Человек-невидимка».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
23.00 «В час пик». Подробности.
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Звезда покера».
01.20 Эротика «Опасные страсти».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Т/с «Сверхъестественное».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Похищенный».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Ландыш серебристый».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Т/с «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
18.30, 23.20 «Даёшь молодежь!»
21.00 Х/ф «Назад в будущее».
23.50 «Видеобитва».
00.50 Х/ф «Скачок во времени».
02.35 Т/с «Море душ».
04.25 Т/с «Завтра наступит сегодня».
05.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.30, 21.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 «Мир в твоей тарелке».
12.00 Д/ф «Быть секс-символом».
13.00 Х/ф «Трудное счастье».
15.30 Невероятные истории любви.
17.00 «Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Первое свидание».
18.00 «Любовные истории».
18.30 «Скажи, что не так?! Звездные 
истории. Папины дочки».
19.30 Д/ф «Одинокий отец желает 
познакомиться».
20.30 Д/ф «Отчаянные домохозяйки. 
Звездные истории».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 Д/с «Докторология с Лесли 
Нильсеном. Неврология».
23.30 Х/ф «Стена».
02.55 Т/с «Земля любви, земля 
надежды».
03.40 Т/с «Эдера».
04.30 Т/с «Два лица страсти».
05.15 Т/с «Хроники скорой помощи».

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Легенды 
советского сыска».
07.15, 16.15 Х/ф «Майские звезды».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «По ту сторону волков».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.15 Х/ф «Круг».
14.15 Х/ф «Первый рейс».
15.30 Д/ф «Вместо сердца - 
пламенный мотор».
19.30 «Товарищ командир».
20.00 Х/ф «Командир корабля».
22.30 Х/ф «Страна Глухих».
00.55 Х/ф «Загадка Эндхауза».
02.50 Х/ф «Вернемся осенью».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Прежде, чем 
расстаться».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 Дисней-клуб.
08.50 Умницы и умники.
09.40 Слово пастыря.
10.10 Смак.
10.50 «Моя родословная».
11.50 «Ералаш».
12.10 «Живой мир. «Ганг».
13.10 Хочу знать.
14.00 Футбол. XXVII тур. «Москва» - 
«Зенит». В перерыве - Новости.
16.00 Субботний «Ералаш».
16.20 М/ф «Белоснежка и семь 
гномов».
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.50, 21.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.20 Прожекторперисхилтон.
23.00 Т/с «Вспомни, что будет».
23.50 Х/ф «Лжец, лжец».
01.30 Х/ф «Нью-Йоркское такси».
03.20 Х/ф «Эдвард-руки-ножницы».
05.00 Т/с «Спасите Грейс».

Россия
05.10 Х/ф «Без особого риска».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельский час».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.25 М/ф «Пингвины».
09.35 М/ф «Гномы и тролли».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 «Бермудский треугольник. 
Логово дьявола».
15.25 «Ты и я».
16.25 «Субботний вечер».
18.20 «Подари себе жизнь».
18.50, 20.40 Х/ф «Варенька. 
Наперекор судьбе».
20.00 Вести в субботу.
23.30 Х/ф «Фартовый».
01.25 Х/ф «Детонатор».
03.25 Х/ф «Бесприданница».
05.10 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
05.50 Х/ф «Повесть о первой любви».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/с «Секреты спецслужб».
09.45 М/ф «Замок лгунов».
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина».
11.30, 14.30, 17.30, 00.40 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама».
16.25 «Найди Чудовище».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Последний бой майора 
Пугачева».
01.00 Х/ф «Девушка с гитарой».
02.50 Х/ф «Чёрный капитан».
04.35 М/ф «Храбрый заяц».

НТВ
06.15 М/ф.
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории-3».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии». Лев 
Троцкий.
15.05 Своя игра.
16.20 «Алтарь Победы». Горячий снег 
Сталинграда.
17.10 Т/с «Супруги».
19.55 Программа максимум. 
Расследования, которые касаются 
каждого.
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена».
00.55 Х/ф «Реликт».
03.05 Х/ф «Как зверь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Евдокия».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Украли зебру».
14.00 М/ф «Песенка мышонка». 
14.15 Заметки натуралиста.
14.45 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
17.25 Д/с «Последние свободные 
люди».
18.15 Магия кино.
19.00 «Романтика романса».
19.40 «Планета Папанова».
20.20 Х/ф «Время желаний».
22.00 Новости культуры.
22.25 Т/ф «Женитьба».
00.30 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром. Группа «Doors».
01.40 М/ф «Дриада».

РТР-Спорт
05.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Донецк» - УНИКС.
06.45, 09.00, 12.45, 17.15, 22.00, 
00.40 Вести-спорт.
07.00 Футбол. Ч-нат мира. Юноши до 
17 лет. Аргентина - Нигерия.
09.10, 22.20 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Будь здоров!»
09.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Ак 
Барс». Прямая трансляция.
12.15, 03.00 «Летопись спорта».
12.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция.
14.15 «Задай вопрос министру».
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) - 
«Локомотив» (Я). Прямая трансляция.
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Азовмаш» - ЦСКА.
19.20 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
19.55 Футбол. Ч-нат Италии. «Ювентус» 
- «Наполи». Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Ч-нат Италии. «Милан» 
- «Парма». Прямая трансляция.
00.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
«Металлург» (Мг) - «Локомотив» (Я).
03.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - 
«Портленд». Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.30 «Неизвестная планета»: «Тайны 
египетских пирамид». 1 ч.
06.55 Т/с «Холостяки».
08.50 «Реальный спорт».
09.00 «Мобилея».
09.35 «Я - путешественник».
10.00 «Карданный вал».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «Top Gear. Русская версия».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 05.00 Т/с 
«Сверхъестественное».
15.30 «Пять историй»: «Армия 
бродяг».
16.00 «Фантастические истории»: 
«Монстры. Тайны подземелья».
17.00 «Детективные истории»: 
«Жертвы разврата».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.40 Х/ф «Теория запоя».
00.00, 02.35 «Голые и смешные».
00.30 «Звезда покера».
01.25 Эротика Тинто Брасса «О, 
женщины!»
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Анимац. фильм «Метрополис».
07.50 М/ф «Самый маленький гном».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 Х/ф «Первый герой при дворе 
Аладдина».
10.40 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Видеобитва».
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.00 М/с «Земля до начала 
времен».
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
16.00, 16.30, 23.00 «6 кадров».
16.45 М/ф «Атлантида - 2. 
Возвращение Майло».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Назад в будущее-2».
23.30 «Слава Богу, ты пришел!»
00.45 Х/ф «Черная зависть».
02.55 Т/с «Море душ».
04.40 Д/ф «Как выжить в 
авиакатастрофе».

Домашний
06.30, 03.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.30 «Дело вкуса».
08.00 «Жизнь прекрасна».
09.00, 01.05 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Х/ф «Стена».
14.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
15.30 Т/с «Доктор Куин, женщина-
врач».
17.30 Города мира.
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Судебная ошибка».
19.00 Х/ф «Королева Марго».
23.00 Д/с «Докторология с Лесли 
Нильсеном. Гематология».
23.30 Х/ф «Вий».
02.05 Х/ф «Самый медленный поезд».
04.20 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Цветы луговые».
07.45 Х/ф «Король Дроздобород».
09.00, 11.00 М/ф.
09.25 Д/с «Дикие и опасные». 
«Амазонский любитель птиц».
10.00 «Фома».
10.30 «Экипаж».
11.15 Х/ф «Кортик».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Х/ф «Командир корабля».
15.45 Д/ф «Убить Гитлера».
18.15 Т/с «Закон Мерфи».
19.30 Х/ф «Загадка Эндхауза».
21.30 Х/ф «Бег».
01.15 Х/ф «Первый рейс».
02.45 Х/ф «Большой капкан, или 
Соло для кошки при полной луне».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Шальная баба».
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 «Михаил Жаров. «Счастья 
баловень безродный...»
13.20 Хочу знать.
14.00 «Тайная жизнь тела».
15.00 Х/ф «Холодное солнце».
17.10 Большие гонки.
18.40, 22.00 «ДОстояние 
РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Т/с «Обмани меня».
23.50 Х/ф «Джуниор».
01.50 Х/ф «Ярость».
04.00 Т/с «Спасите Грейс».

Россия
05.35 Х/ф «Мы из джаза».
07.15 «Смехопанорама».
07.40 «Сам себе режиссер».
08.30 «Утренняя почта».
09.05 Х/ф «Тимур и его коммандос».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50, 04.25 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Песни кино».
18.05 Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Неоконченный урок».
23.00 «Специальный корреспондент».
00.00 Х/ф «Смерть в три дня-2».
02.20 Х/ф «Любовная история».

ТВ Центр
04.55 Х/ф «Наш общий друг».
07.15 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Секреты спецслужб».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.55 «Не дай себя обмануть».
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Девушка с гитарой».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...»
17.40 «Таланты и поклонники».
19.10 Х/ф «Соблазн».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
00.20 Временно доступен. 
Константин Райкин.
01.20 Х/ф «Умирать легко».
03.10 Х/ф «Взорванный ад».
05.05 Д/ф «Пророк из Дома на 
набережной».

НТВ
05.35 Х/ф «Мой пес Скип».
07.05 М/с «Бэтмен-2».
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 Спасатели.
10.55 «Quattroruote».
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Х/ф «Криминальный квартет».
15.05 Своя игра.
16.20 «Кремлевская кухня». От сумы 
и от тюрьмы...
17.10 Т/с «Супруги».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.55 «Сеанс с Кашпировским».
21.45 Т/с «Брачный контракт».
23.30 Авиаторы.
00.05 Футбольная ночь.
00.45 «Антитеррор».
01.40 Х/ф «Универсальный агент».
03.30 Х/ф «Кто боится Вирджинии 
Вульф?»

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Горожане».
12.00 Легенды мирового кино. 
Николай Крючков.
12.30 Х/ф «Приключения Буратино».
14.45 Д/ф «Олимпийские игры 
животных».
15.35 Д/ф «Альберобелло - столица 
«трулли».
15.55 «Русский романс». Поет Олег 
Погудин.
16.50 Майя Плисецкая в балете 
«Кармен-сюита».
17.35 Линия жизни. Майя 
Плисецкая.
18.30 Х/ф «Три тополя на Плющихе».
19.45 «Триумф художественного 
вкуса».
20.40 Х/ф «Мисс Остин сожалеет».
22.05 Великие романы ХХ века. 
Марлен Дитрих и Джон Уэйн.

22.35 V Музыкальный фестиваль 
«Crescendo». Гала-концерт.

РТР-Спорт
06.10 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка.
06.45, 09.00, 13.30, 16.40, 21.10, 
01.30 Вести-спорт.
07.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи».
09.10, 21.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Азовмаш» - ЦСКА.
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Парма».
13.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Абу-Даби. Прямая трансляция.
16.05 «Летопись спорта».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Н.Н.) 
- «Атлант». Прямая трансляция.
19.15, 03.50 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ВЭФ.
21.35 Футбол. «Спартак» - «Ростов».
23.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Италия - Уругвай.
01.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (Н.Н.) 
- «Атлант».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.35 «Неизвестная планета»: «Тайны 
египетских пирамид». 2 ч.
07.10 Т/с «Холостяки».
09.00, 18.00 «В час пик».
09.30 Х/ф «Теория запоя».
11.00 «Дорогая передача».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.20 Концерт М. Задорнова.
19.00 «В час пик»: «Звезды и 
гастарбайтеры».
20.00 Х/ф «Кочевник».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Чудесные исцеления. Жизнь в 
подарок».
23.00 «Top Gear. Русская версия».
00.00, 02.35 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Эротика «Ох, уж эти жены».
03.05 Х/ф «Черная вдова».
04.40 «Неизвестная планета»: «Тайны 
египетских пирамид».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Укрощение строптивой».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Самый умный».
10.30, 13.30 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома».
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.30 М/с «Чудеса на виражах».
16.00, 16.30, 20.00 «6 кадров».
17.00, 23.15 «Даёшь молодежь!»
18.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Назад в будущее-3».
00.15 Х/ф «Дженнифер восемь».
02.35 Х/ф «Смерть на автозаправке».
04.20 Д/ф «Пять способов спасти 
Землю».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 04.10 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.30 М/ф «Мешок яблок», «Пес в 
сапогах», «Жил-был пес».
08.35 Х/ф «У тихой пристани...»
10.00, 01.15 «Городское 
путешествие».
11.00 «Еда».
11.30 Д/с «Русские жены».
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с «Дальнобойщики». 
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
18.00 Т/с «Она написала убийство». 
19.00 Т/с «Пороки и их поклонники».
21.00 Т/с «Коломбо». «Берегите свои 
зубы».
23.00 Д/с «Докторология с Лесли 
Нильсеном. Отоларингология».
23.30 Х/ф «Где находится нофелет?»
02.15 Х/ф «Только после вас...»
05.00 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Жди меня, Анна».
07.25 Х/ф «Принцесса на горошине».
09.00 Д/с «Суперконструкции». 
«Боинг 747».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.15 Х/ф «Вернемся осенью».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Д/ф «Вместо сердца - 
пламенный мотор».
14.00 Х/ф «Бег».
18.15 Т/с «Закон Мерфи».
19.45 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Зоя Зарубина».
20.30 Х/ф «Люди в океане».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.45 «Личное мнение».
23.25 Х/ф «Прикованный».
01.30 Х/ф «Страна Глухих».
03.50 Д/с «Оружейное дело».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

охраны. Именинники: 
Лонгин

 /ЧЕТВЕРГ/

День инженера-механика. Именинники: Андрей, Антон, 
Демьян, Кузьма, Лазарь, Леонтий

30 октября /ПЯТНИЦА/

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

31 октября /СУББОТА/
День судебного пристава. День вегана 
Именинники: Иван, Клеопатра

1 ноября  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Крупная образовательная организация 
открывает учебный центр.

Приглашаются на конкурсной основе: – руководитель 

(обучение и методическое обеспечение); – секретарь-

референт; – специалист кадровой службы; – педагоги. 

Требования: жен. от 30 л, в/о, опыт работы. Возможность 

совмещения. З/п – премиальные % (от 6 000 руб.) 

Резюме по факсу: 8 (3412) 90-12-42, 

e-mail: postmaster@initeh.izhnet.ru, сайт: www.profacademy.

socialife.ru. Тел. 8 (3412) 90-12-42, 

8-919-905-67-24 (Светлана Алексеевна)



Щербинский Вестникъ
  № 41 (434) от 21 октября 2009 года6 ❱❰

«

Актуально

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

■  ВЕСТИ ИЗ КОНВЕРТА ■

В настоящее время в 

городе Щербинке сложи-

лась тяжелая обстановка 

для людей, болеющих 

сахарным диабетом. 

Полгода во взрослой 

поликлинике отсутствует 

врач-эндокринолог. Люди 

не получают квалифици-

рованной помощи. Рецеп-

ты выписывают лечащие 

врачи-терапевты, которые не могут 

назначить альтернативное лечение, 

если больному по состоянию здоровья 

необходимо поменять схему лечения. 

В детской поликлинике эндокринолога 

не было никогда, хотя в городе в насто-

ящее время проживают 10 инсулиноза-

висимых детей, страдающих диабетом. 

Ухудшилось снабжение лекарствен-

ными средствами. В аптеке не всегда 

в наличии необходимые инсулины; 

средства самоконтроля – тест-полоски 

для измерения сахара в крови – отсутс-

твуют уже несколько месяцев или если 

вдруг появляются, то их надо «ловить», 

т.е. успеть быстро добежать от врача и 

компьютерной комнаты до аптеки. К 

тому же потребность больных (даже 

детей!) не учитывается в поставке 

лекарств и сопутствующих средств. И 

это несмотря на то, что весной тера-

певты и педиатры вместе с больны-

ми рассчитывали годовую/месячную 

потребность жизненно необходимых 

препаратов! Дошли ли те расчеты до 

вышестоящей организации, которая 

планирует потребность тех медикамен-

тов и средств? К тому же 

никто не отменял При-

каз Минздравсоцразви-

тия РФ от 11.09.2007 г. 

№ 582 «Об утверждении 

стандарта медицинс-

кой помощи больным 

с инсулинозависимым 

сахарным диабетом», где 

четко прописаны нормы.  

Мы, люди со страшным 

и коварным диагнозом «сахарный диа-

бет», а также их родные, обеспокоены 

своим будущим и хотим надеяться, 

что наши голоса будут услышаны и с 

нашей бедой помогут справиться те, от 

кого напрямую находятся в зависимос-

ти наши жизни. 

Вот наши требования:

1. Квалифицированный врач-

эндокринолог взрослой поликлиники.

2. Квалифицированный врач-

эндокринолог детской поликлиники.

3. Полновесное обеспечение 

лекарственными средствами и средс-

твами самоконтроля согласно индиви-

дуальной потребности и приказа Мин-

здравсоцразвития РФ.

Елена Махова, мама ребенка, 

больного инсулинозависимым 

сахарным диабетом

От редакции
Надеемся, что лица, ответствен-

ные за состояние здравоохранения в 

нашем городе, не оставят это письмо 

без внимания.

• В редакцию пришло письмо •

«Есть в Щербинке такая 
организация…»

В адрес редакции «ЩВ» пришло письмо от нашей 

читательницы, 75-летней пенсионерки Н.Н. Соловьевой, 

проживающей в Новомосковском микрорайоне г. Щер-

бинки, в котором она жалуется на непонятный, с её точки 

зрения, график приёма граждан работниками Отдела по 

г. Щербинке Управления Роснедвижимости по Московс-

кой области (Земельного комитета).

«Когда же чиновники будут работать для налогопла-

тельщиков, а не мы ходить у них в бедных родственни-

ках?» – негодует жительница Щербинки.

Редакция газеты, в соответствии со сложившейся 

практикой работы с письмами читателей, направила офи-

циальное письмо-запрос в адрес начальника Отдела по 

г. Щербинке Управления Роснедвижимости по Московской 

области С.К. Черноцкого. В ответе, поступившем в нашу 

редакцию, в частности, говорится:

«Из представленного письма заявительницы Н.Н. Со-

ловьевой мне непонятны ситуация и что именно требова-

лось заявительнице: кадастровый паспорт дома, консуль-

тация начальника отдела по интересующему ее вопросу?.. 

Как правило, мы не отказываем в ответах на вопросы в 

любые дни, а не только в соответствии с распорядком, 

если нет срочного исполнения поручений вышестоящей 

организации и иных органов власти, и если вопрос отно-

сится к нашей компетенции. Двери в отдел и в кабинет 

начальника отдела в приемное время всегда открыты.

В связи с тем, что я не имею возможности, в силу 

отсутствия обратной связи с заявительницей, пообщаться 

с ней лично, прошу Вас оказать содействие в нашей лич-

ной встрече, уважая возраст заявительницы, в любое воз-

можное время по договоренности, при котором я уясню 

существо вопроса и окажу ей необходимое содействие».

Уважаемая Н.Н. Соловьёва! В письме также сообща-

ется, что приём населения осуществляется: начальником 

отдела – по средам, с 9.30 до 13.00, специалистами 

отдела – по понедельникам, средам и пятницам с 9.30 до 

13.00.

Благодарю начальника Отдела по г. Щербинке 

Управления Роснедвижимости по Московской области 

С.К. Черноцкого за своевременный и полный ответ на наш 

запрос.

Главный редактор газеты «ЩВ» Н.В. Куролес

15 октября во Дворце 

культуры участковые упол-

номоченные ОВД по г.о. 

Щербинка отчитались перед 

населением о своей работе 

по итогам III квартала т.г. 

По сравнению с анало-

гичным периодом прошлого 

года наблюдается положи-

тельная динамика: снизилось 

число убийств (с 7 до 4), гра-

бежей (с 21 до 8), краж (с 90 

до 80), мошенничеств (с 66 

до 53), и это свидетельствует 

о грамотно и своевременно 

проделанной профилакти-

ческой работе. Что касается раскрываемости пре-

ступлений, то из 10 подразделений Подольского 

ОВД наше по данному показателю занимает в 

настоящий момент III место (раскрыто 70,6% всех 

совершенных преступлений). 

Жители, пришедшие на встречу, делились 

наболевшим, рассказывали о своих нуждах и про-

блемах. На их вопросы подробно и обстоятельно 

отвечали: зам. начальника отдела – начальник 

милиции общественной безопасности ОВД, капи-

тан милиции Р.В. Афанасьев; майор милиции, 

старший участковый уполномоченный милиции 

М.Г. Маклаков; лейтенант милиции, участко-

вый уполномоченный милиции Н.А. Горбенко; 

лейтенант милиции, участковый уполномочен-

ный милиции А.А. Коротков; старший лейтенант 

милиции, участковый уполномоченный милиции 

Р.Р. Габилов. 

Слово – капитану милиции Р.В. Афанасьеву: 

– В целом ОВД по г.о. Щербинка работало 

успешно, в штатном режиме. С одной стороны, у 

нас снизилось количество тяжких преступлений, 

что является положительным показателем, одна-

ко с другой – растет число зарегистрированных 

преступлений небольшой и средней тяжести, в 

том числе и преступлений превентивной направ-

ленности, таких как угроза убийства, нанесение 

побоев и т.п. 

Обращаем внимание жителей Щербинки на факт 

совершения двух двойных убийств в Подольске и 

Подольском районе в ходе ограбления коттеджных 

домов. Жертвами этих жестоких и, скорее всего, 

заранее спланированных преступлений стали жен-

щины. Мы призываем граждан быть более бди-

тельными и осторожными. 

– Работу кого из участковых уполномоченных 

милиции по г.о. Щербинка Вам хотелось бы отме-

тить? 

– Мы работаем единым коллективом, кто-то из 

сотрудников более опытный, кто-то еще только 

начинает, но в целом, все – молодцы. В августе 

проходил конкурс на лучшего участкового упол-

номоченного по ОВД г. Подольска и Подольско-

го района. Старший лейтенант милиции, старший 

участковый уполномоченный А.С. Орехов, в насто-

ящее время обслуживающий гарнизон Остафьево, 

занял II место. 

– Скоро зима. Что бы Вы порекомендовали 

гражданам в связи с наступлением холодов?

– В первую очередь, старайтесь избегать упо-

требления спиртных напитков. Человек, находя-

щийся в состоянии алкогольного опьянения, очень 

уязвим, плохо контролирует свои действия, может 

уснуть в неположенном месте, например на оста-

новке или под кустом, что приводит порой к смер-

ти от переохлаждения. 

Хочется предупредить граждан, что неаккурат-

ное обращение с электроприборами, каминами и 

обогревательными устройствами, а также исполь-

зование контрафактной продукции, приобретенной 

без сертификата качества, чревато печальными 

последствиями, так как в любой момент может 

произойти короткое замыкание. Будьте вниматель-

ны, чтобы не случилось беды! 

В связи с наступлением холодов лица без опре-

деленного места жительства начнут обосновывать-

ся в подъездах. Мы ждем от жителей информацию 

по этому поводу. Конечно, полностью искоренить 

данное социальное явление невозможно, но мы 

будем проводить профилактическую работу, при-

нимать надлежащие меры. 

Пользуясь случаем, я хочу еще раз обратиться 

к жителям г. Щербинки с призывом посещать 

мероприятия, подобные сегодняшнему. У нас в 

городе еще достаточно проблем: это и мелкое 

хулиганство, и бытовой мусор, выбрасываемый 

где попало, и неурядицы в семейных отношени-

ях. Чтобы проводить профилактическую работу, 

мы должны владеть информацией. Конечно, мы 

совершаем поквартирные обходы, но этого недо-

статочно. Если жители нашего города хотят жить 

спокойно и безопасно, они должны занять более 

активную гражданскую позицию. 

Уважаемые читатели!

Напоминаем вам номера телефонов дежурной 

части ОВД по г.о. Щербинка: 67-00-85, 580-57-90. 

 

Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото автора

Чтобы не случилось беды

• Тревожный сигнал •

«О проблемах людей, больных 

сахарным диабетом»

■  ПРАВОПОРЯДОК  ■

Бокс
17-18 октября 2009 г. в г. Климовске состоялось 

открытое первенство по боксу, в котором приняли 

участие 80 боксеров из г.г. Подольска, Климовска, 

Домодедово, Селятино, Троицка, Волоколамска и  

Щербинки.

Четыре первых места – таков результат выступ-

лений боксеров с/к «Атлант» ОАО «ЩЛЗ». Боксеры 

первого разряда Егор Яшко, 1993 года рождения, 

в весовой категории 60 кг, Максим Аржанов, 1993 

года рождения, в весовой категории 63 кг, Никита 

Ачкасов, 1993 года рождения, в весовой категории 

69 кг и Владимир Шабалов, 1997 года рождения, 

завоевали первые места.

Поздравляем наших ребят с победой на турнире 

и желаем дальнейших успехов в этом мужественном 

олимпийском виде спорта!

 Тренер по боксу Н. Терехов

� СПОРТ �

Комитет ЖКХ информирует

На основании Постановления Главы город-

ского округа Щербинка № 584 от 25.09.2009 г. 

«О создании комиссии для работы с непла-

тельщиками жилищно-коммунальных услуг 

города Щербинки», публикуется график рас-

смотрения дел должников жилищно-комму-

нальных услуг:

29.10.2009 г. – 16-00;

12.11.2009 г., 26.11.2009 г. – 16-00;

10.12.2009 г., 24.12.2009 г. – 16-00.

Комиссия будет работать в зале заседаний 

Администрации города (ул. Железнодорож-

ная, д. 4, 2 этаж).

Председатель Комиссии Ю.Л. Голиков 

Благодарим!

В ЦСО «Достоинство» прошла акция по под-

держке малоимущих граждан, состоящих на 

обслуживании в Центре. Мероприятие было 

приурочено ко «Дню пожилого человека». Была 

оказана помощь в виде продуктовых наборов. 

Сотрудники Центра выражают огромную бла-

годарность  Администрации г.о. Щербинка в 

лице зам. Главы города Н.Н. Тупикина, начальни-

ка управления социальных программ Т.Н. Рома-

новой за оказанную финансовую поддержку и 

работникам ООО «Россиянка» – за оперативную 

и качественную подготовку и доставку продук-

товых наборов.

Мы не можем изменить мир, но в наших силах 

сделать его хоть чуточку теплее и добрее!

Директор ГБУ СО МО «Щербинский ЦСО 

«Достоинство» Н.В. Тютюкина

«Золотая осень, 
милости просим!»

«Скажите, вы осень узнали?

Мы лепили ее, рисовали

Кистью в тучи и солнце макая –

Получилась она – золотая!..»

Там мы удивля-

емся и радуемся за 

наших талантливых 

детей. В нашем 

Детском саду № 7 

«Золотая рыбка» 

прошел замеча-

тельный семейный 

конкурс под назва-

нием «Вот такая 

осень золотая!» И дети, и родители к заданию 

подошли с огромной фантазией и творческим энту-

зиазмом. Приятно выразить слова благодарности за 

удивительный труд, который вложен всеми участ-

никами этого конкурса. Не ошибемся, если скажем, 

что это был настоящий «мастер-класс»!

Коллектив МДОУ Детского сада № 7

«Золотая рыбка»
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Автомобиль – источник 

повышенной опасности

Московский регион в нашей стране – самый густо-
населенный, и, естественно, по его дорогам ежечасно 
проходят тысячи автомобилей. В новостях по телеви-
дению и радиовещанию систематически освещают-
ся темы дорожных происшествий, где практически 
ежедневно сообщается об автоавариях на дорогах и 
летальных исходах в этих авариях.

За восемь месяцев текущего года на дорогах 
Подольского района зарегистрировано 301 дорожно-
транспортное происшествие, в которых 47 человек 
погибли и 345 получили различные телесные повреж-
дения. По данным фактам возбуждено 67 уголовных 
дел и 20 человек привлечены к уголовной ответствен-
ности.

Анализируя статистику автодорожных происшест-
вий и вникая в детали каждого уголовного дела, пре-
дусмотренного статьей 264 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, «Нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных средств», 
убеждаешься, что причиной происшествия, как прави-
ло, является человеческий фактор. И только в редких 
случаях дорожно-транспортное происшествие проис-
ходит по техническим или другим причинам.

В сентябре этого года прокурором утверждено 
обвинительное заключение по уголовному делу по 
обвинению М.А. Романова в преступлении, предус-
мотренном ч. 5 ст. 264 УК РФ, и направлено в суд для 
рассмотрения. М.А. Романов обвиняется в том, что 2 
мая с.г. он управлял автобусом и, находясь в утомлен-
ном состоянии, следуя по маршруту «Серпухов – Мос-

ква», совершил наезд на стоящий автомобиль, нахо-
дившийся на правой обочине дороги. В результате 
ДТП погибли двое пассажиров в автобусе.

Из материалов уголовного дела видно, что нару-
шитель по работе характеризуется положительно, 
добросовестно относится к труду, имеет несовершен-
нолетнего сына. Естественно, все это будет учитывать-
ся при определении меры наказания. Но вот вопрос: 
а кто вернет отца, сына, кто будет воспитывать детей 
погибших родителей, оказывать им помощь? Такие 
вопросы всегда возникали и будут возникать.

Размышляя над автоавариями, каждый приходит 
к выводу, что их можно было бы избежать, если бы 
водители, управляющие автомобилями, критически 
относились не только к себе, но и к той автодорожной 
ситуации, которая порой возникает на их пути. Одна-
ко это, к сожалению, бывает редко. М.А. Романову 
вменяется в вину то, что он нарушил п. 2.7 ПДД РФ, 
где указывается «… водителю запрещается управлять 
транспортным средством в состоянии опьянения, в 
болезненном или утомленном состоянии, ставящим 
под угрозу безопасность движения…» Как установ-
лено следствием, М.А. Романов управлял автобусом 
в утомленном состоянии, что и послужило причиной 
автоаварии. Если бы он отнесся к себе критически, 
остановил автобус, передохнул, снизил скорость, таких 
последствий бы не наступило.

При расследовании уголовных дел следователи 
информируют руководителей, в чьих коллективах 
совершены правонарушения. Хочется верить и наде-
яться, что руководство, где совершено ДТП, будет 
более требовательно относиться к водителям, выпус-
кая их на линию. Ведь автотранспорт – это источник 
повышенной опасности.

Заместитель Подольского 
городского прокурора И. Салмин

Никто не уйдёт 

от ответственности!

С 2008 года в квартире гр. Б. стали собираться 

местные наркоманы, для того чтобы из пищевого 

мака изготовить наркотическое средство – экстракт 

маковой соломы – и употребить его. За вознаграж-

дение в виде бутылки водки гр. Б. предоставлял им 

квартиру для преступных целей.

Органами предварительного следствия гр. Б. было 

предъявлено обвинение по ст. 232 УК РФ – организа-

ция и содержание притона для потребления наркоти-

ческих средств.

Ещё в июле 2008 года Б. был осужден Подольским 

городским судом по этой статье Уголовного кодекса 

за содержание притона, но тогда суд поверил его горя-

чим обещаниям исправиться, больше не употреблять 

наркотические средства, пройти курс лечения от нар-

комании, и назначил ему условное лишение свободы. 

Однако подсудимый оказанного доверия не оправдал, 

на путь исправления не встал, и вновь в его квартире 

стали собираться «сомнительные» личности. 

Изготавливая наркотические средства, гр. Б. сов-

местно с другими наркоманами не придавал вни-

мания гражданской правосознательности жителей 

г. Подольска, что и привело его к предсказуемому и 

справедливому финалу. 

Именно из-за проявленной бдительности от-

дельных граждан нашего города, их правосознания и 

чувства гражданского долга, о данном преступлении 

стало известно сотрудникам милиции, и дело было 

доведено до суда.

Так, в период времени с 13.03.2008 г. по 21.01.2009 г., 

гр. Б. содержал в своей квартире притон для изго-

товления и потребления наркотических средств из 

семян пищевого мака, уксуса, растворителя, аммиака; 

неоднократно, систематически несколько раз в месяц 

предоставлял свою квартиру различным лицам для 

потребления данного наркотического средства. 

В очередной раз изготовив наркотическое средство, 

гр. Б. совместно с другими лицами намеревался его упот-

ребить, однако сделать это не успел, так как в указанную 

квартиру вошли сотрудники милиции, которые, получив 

сигнал от жителей близлежащих домов, своевременно 

на него отреагировали и, как выяснилось, не зря. 

Противоправная деятельность гр. Б. по содержанию 

притона была пресечена. В ходе осмотра квартиры были 

обнаружены и изъяты предметы и вещества, исполь-

зуемые для незаконного изготовления и потребления 

наркотических средств из семян мака: шприц с нарко-

тическим средством, бумажная упаковка с таблетками, 

бутылка с ацетоном, уксусная кислота и др.

В ходе проведения судебного следствия гр. Б. 

была проведена психолого-психиатрическая экспер-

тиза, результатом которой стал вывод о том, что гр. Б. 

является невменяемым, не может осознавать фак-

тический характер и общественную опасность своих 

действий и руководить ими.

При таких обстоятельствах гр. Б. судом был при-

знан совершившим общественно опасные деяния, 

подпадающие под признаки состава преступления, 

предусмотренного статьёй 232 ч. 1 УК РФ – органи-

зация и содержание притона для потребления нарко-

тических средств; и к нему была применена принуди-

тельная мера медицинского характера – помещение 

в психиатрический стационар общего типа с интен-

сивным наблюдением.

Помощник прокурора Д.А. Аладдин 

� ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ �

«Есть в осени первоначальной короткая, но 
дивная пора…», – написал когда-то Ф.И. Тют-
чев. Наши литераторы посвящали золотым 
листопадным денькам свои самые проникно-
венные стихи и эссе. И немудрено, ведь осень 
настраивает на особое, одухотворенное вос-
приятие жизни, на созерцание прекрасного и 
размышление о вечном. 

1 октября у нас в городе состоялось тради-

ционное чествование работников культуры, и это 

является скорее закономерностью, нежели сов-

падением, поскольку для проведения подобного 

мероприятия более подходящего времени года 

не найти. Комитет по культуре, спорту и моло-

дежной политике организовал яркий, интересный 

праздник, гостям которого надолго запомнится и 

замечательный концерт, и веселый капустник, и 

изумительный бал. 

С приветственным словом ко всем присутс-

твующим обратилась первый заместитель минис-

тра культуры правительства МО Т.Е. Ширшикова, а 

также представители Администрации г. Щербинки. 

Самым волнительным и приятным моментом стала 

церемония награждения, причем особого внима-

ния была удостоена МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева, 

по праву считающаяся гордостью нашего города. 

Знак Губернатора МО «За труды и усердие» вру-

чен директору школы Н.И. Бочаровой, Почетной 

грамотой Министерства культуры МО отметили 

О.А. Беляеву и Т.Б. Клименко, Почетной грамотой 

Губернатора МО – Т.В. Бурову, Почетной грамотой 

Правительства МО – И.В. Навроцкую, Почетной 

грамотой Московской областной Думы – Л.А. Смир-

нову, Почетной грамотой Главы города Щербин-

ки – Л.М. Лыткину, Знак отличия «За заслуги перед 

городом» вручен Н.Л. Кашириной.

Между тем, МДШИ № 1 вступила в юбилейный, 

35-й год своей деятельности. Какие задачи ставит 

перед собой ее дружный коллектив, какими меч-

тами и чаяньями он живет, в чем видит основное 

свое предназначение? 

Мы беседуем с директором щербинской музы-

кальной школы, Заслуженным работником культу-

ры РФ Нелли Ильиничной Бочаровой: 

– В первую очередь, я хотела бы поблагодарить 

Администрацию г. Щербинки, которая неизменно 

поддерживает нас. Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике во главе с Заслуженным 

работником культуры России А.М. Седовой очень 

заботливо относится к нашим кадрам, в результате 

педагогический состав школы стабилен. 60% педа-

гогов имеют высшее консерваторское образова-

ние, половине нашего педагогического коллектива 

присвоена высшая категория. 

Специалистам школы свойственен професси-

онализм и искренняя преданность 

своему делу. Мне хотелось бы особо 

отметить зам. директора по учеб-

но-воспитательной работе, Почет-

ного работника образования РФ 

И.В. Навроцкую – она руководит 

детским хором «Поющие сер-

дца» и театром песни «Вось-

мушки», а также зам. дирек-

тора по методической работе 

Н.Л. Каширину. Наталья Леони-

довна занимается дизайном, 

придумывает эскизы афиш и 

пригласительных билетов, раз-

рабатывает макеты брошюр – 

стильно, грамотно, красиво, с 

тонким вкусом, богатой фанта-

зией и искренней любовью.

– Чем живёт школа сегодня? 

– В настоящее время у нас 

полным ходом идет реализация 

комплексного проекта «Сохранение 

культурного и духовного наследия 

России», главная цель которо-

го – возрождение интереса жите-

лей Щербинки и их детей к занятию 

народным творчеством, формирова-

ние у них нравственных качеств, а 

также создание условий для пол-

ноценной самореализации личности. 

Я считаю, что наш долг не только 

обучать детей игре на музыкаль-

ном инструменте, но и воспитывать 

посредствам искусства. Мы живем 

в многонациональной стране, и каж-

дый ее гражданин чувствует 

себя россиянином, поэтому, 

работая над данным проектом, 

мы подразумеваем не «рус-

скость» в узком смысле этого 

слова, а Россию. 

– Школа проводит Межзо-

нальный конкурс исполнителей 

на народных инструментах им. 

В. Андреева, причем наши юные 

музыканты всегда демонстри-

руют весьма достойный уро-

вень подготовки. Расскажите, 

пожалуйста, о том, как ведется 

обучение детей на «народном 

отделе». 

– Когда открылась наша 

школа, здесь в основном 

играли на фортепиано, 

на флейте и немного – на 

аккордеоне. Сейчас в отде-

ле народных инструментов на струнном отделе-

нии обучается 176 человек. Заведует им Люд-

мила Петровна Степанова. С приходом этого 

талантливого педагога нам 

удалось внедрить уникаль-

ную методику обучения 

игре сразу на трех инстру-

ментах – домре, балалайке 

и гитаре. В 14-15 лет ребя-

та оканчивают школу. Это 

совершенно современные 

юноши и девушки, знаю-

щие молодежную культуру, 

и в то же время с удовольстви-

ем исполняющие настоящую 

классическую русскую народ-

ную музыку, что, безуслов-

но, способствует сохранению 

исторической преемственнос-

ти поколений, воспитывает 

чувство уважения к корням, к истокам нашей куль-

туры. 

Кроме того, мы пошли по пути коллективного 

музицирования. В структуре нашего творческого 

объединения «Восход» всего 16 коллективов раз-

личной направленности: оркестр народных инстру-

ментов «Карусель», ансамбли «Наигрыш», «Ско-

морошина», «Тритатушки», «Серебряные струны», 

хоровые коллективы, рок-группы. 

– Музыкальная школа сотрудничает с детскими 

учреждениями г. Щербинки?

– У нас заключены договоры о содружестве 

со всеми общеобразовательными школами города, 

которые предоставляют нам помещения, а наши 

специалисты приходят и занимаются с детьми. 

Например, в СОШ № 2 работает Л.М. Лыткина, 

отличный педагог по классу домры. Она организо-

вала там ансамбль «Лель». Вообще, что касается 

культурно-просветительной деятельности, особо 

следует отметить «Детскую филармонию», руково-

дит которой Почетный работник общего образова-

ния РФ И.Г. Воробьева. Работа «ДФ» ведется в двух 

направлениях: тематические концерты и литератур-

но-музыкальные композиции для детских садов и 

лекции-концерты для общеобразовательных школ 

в рамках программы «Введение в музыку», рассчи-

танной на 4 года. Кроме того, наши преподаватели 

принимают активное участие в жизни Городского 

музыкального общества под председательством 

Почетного работника общего образования РФ 

Т.В. Буровой. Оно также проводит лекции, концер-

ты, выставки, творческие встречи и другие мероп-

риятия. Музыкальное общество тесно сотрудничает 

с ЦБС г. Щербинки (директор – Н.В.Ананьева). 

– Расскажите о юных дарованиях: кого из вос-

питанников можно назвать «восходящими звез-

дочками»?

– Наша гордость – Никита Шаталов, он дваж-

ды удостаивался Гран-при конкурса «Волшебная 

флейта», который проходит у нас в школе под 

патронатом Народного артиста России, профес-

сора МГК им. Чайковского А.В. Корнеева. Никита 

занимается у преподавателя Л.А. Смирновой. И, 

разумеется, Антон Наминаник – известный в Щер-

бинке аккордеонист, желанный гость на каждом 

концерте. 

Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото: Петр СОКОЛОВ, Анастасия ЕЛЕСИНА

Когда горят костры рябин
� КУЛЬТУРА �

Порой цифры – красно-

речивее слов. Изначально в 

школе обучалось 150 детей, 

в 2007 году в ней было 

уже 380 учеников, а сей-

час ее посещают 480 ребя-

тишек – 10% школьников 

г. Щербинки. С одной стороны, 

это характеризует престиж 

школы, с другой – свидетель-

ствует о том, что дети тянутся 

к искусству, к творчеству, а 

родители понимают значение 

музыкального образования и 

поощряют их.

Председатель ККСиМП А.М. Седова 

и директор МДШИ № 1 Н.И. Бочарова

Урок ведет И.Г. Воробьева

Никита Шаталов

Антон Наминаник
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РАБОТА
■ Магазину требуется продавец продовольс-

твенных товаров. Тел. 8-916-657-21-19.

■ В кафе требуется повар. Тел. 8-916-657-21-19

■ Салону красоты «Марсель» срочно требу-

ется мастер по маникюру-педикюру (с опытом 

работы, наращивание обязательно, хор. клиент-

ская база, з/п не менее 20 тыс. руб., график 

работы 2/2). Тел.: 67-10-13, 8-916-360-35-34

■ Д/с № 4 требуются: муз. руководитель, 

воспитатель, психолог (со спец. образованием). 

Тел. 67-14-59

■ Магазину «Продукты» в г. Щербинке сроч-

но требуются: продавцы-кассиры, кондитер. Тел. 

8-926-300-93-22

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

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

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

56, 772-12-51, 8-926-230-53-90

■ Женщина, 50 лет, предлагает услуги няни. 

Тел. 8-926-308-08-86

■ Ремонт ТV, Ауди, СВЧ. Тел.: 67-15-79, 

8-915-235-08-22

■ ТАКСИ «Пчелка». Тел.: 8-916-127-82-90, 

8-916-835-53-40

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

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

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам гараж. «Вымпел», г. Щербинка. Тел. 

8-916-102-70-36

■ Продается гараж (Кристал-4). Тел. 8-905-

722-83-62

■ Продаю гараж, г-н Остафьево, р-н ГСМ, 

кирп., требуется кап. ремонт крыши. 49 тыс. руб. 

Торг. Тел. 8-905-552-51-44 (с 10.00 до 21.00). 

Осмотр по договоренности

■ Продается нежилое помещение, евроремонт, 

105 м2, 4 комн., кухня, сан. узел, отдельный вход с 

улицы, прямой моск. тел., интернет, мини-АТС. Тел. 

8-963-782-10-67 (Сергей)

С Д А М

■ В ГСК «Вымпел» сдается гараж, на длит. срок 

(ул. Южная 15, свет, кисон, яма). Тел. 8-926-148-95-49

■ Сдается кв-ра одиноким людям (без посредни-

ков). Тел. 8-909-907-54-26

■ Сдам 3-х к. кв. с мебелью. Тел. 8 (4967) 

67-14-99

Оформление 

воздушными шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, 

юбилеи, 

корпоративные 

вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Доска объявлений

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

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

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

8-926-230-53-90

Детский лагерь «Мечта» 
приглашает детей 

на осенний отдых 

с 31 октября по 7 ноября

Стоимость путевки 5 600 руб.

Для приобретения путевок обращаться 

по тел.: 55-64-51; 8-926-603-09-65;

8-916-072-70-11

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Форма оплаты – наличные и б/н

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

518-00-49; 724-94-05; 
8-985-138-68-88; 8-903-113-44-95

www.nat-potolki.com

Торгово-развлекательному центру 
в г. Щербинке 

ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ: 

– БАРМЕН 
(возраст от 28 лет); 

– ПОВАРА. 
Граждане РФ. 

Опыт работы приветствуется. 
Оплата по результатам собеседования. 

Контакты: 8 (495) 649-82-14 (16), 

доб. 107 (Михаил Дмитриевич).

Союз композиторов России 

Музыкальное общество Московской области

Министерство культуры Московской области 

Администрация г. Щербинки

Комитет по культуре, спорту 

и молодежной политике г. Щербинки

24 октября 2009 г.  начало в 13.00 час.

ГАЛА-КОНЦЕРТ 

Московского областного фестиваля

«Музыка души – 2009»,

посвященного творчеству композитора 

Максима Дунаевского

Дворец культуры г. Щербинки, 
ул. Театральная, д. 1-А

ФотоэтюдФотоэтюд

В гарнизоне Остафьево пенсионеры инициативные и творческие. Каждый день они собира-

ются возле памятника В.И. Ленину, общаются, поют под баян любимые песни. Их девиз: «Нет 

одиночеству!», и это отрадно, ведь дружная, веселая компания необходима человеку в любом 

возрасте. А рядом в песочнице играют малыши , они слышат песни военных лет, видят пример 

взаимопонимания, духовной общности, которая неизменно объединяет людей старшего поколе-

ния. Так держать!   Фото: Анастасия ЕЛЕСИНА

Поют ветераны

Организации (пл. Силикатная) 

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 

ГРУЗЧИКИ-СТРОПАЛЬЩИКИ. 

Прописка – Москва, М/о. 

Тел. 8-916-041-77-63

От всей души поздравляем От всей души поздравляем 
с «бриллиантовой» свадьбой с «бриллиантовой» свадьбой 

Андрея Карповича Андрея Карповича 
и Валентину Семеновну Сиваевых!и Валентину Семеновну Сиваевых!  

Вы были когда-то жених и невеста,Вы были когда-то жених и невеста,
И вот шестьдесят уже прожито вместе,И вот шестьдесят уже прожито вместе,
С юбилеем свадьбы мы вас поздравляем,С юбилеем свадьбы мы вас поздравляем,
Здоровья и радости в жизни желаем!Здоровья и радости в жизни желаем!  

С уважением, С уважением, 
Совет ветеранов г. ЩербинкиСовет ветеранов г. Щербинки

Строительной организации срочно ТРЕБУЕТСЯ на 

постоянную работу начальник спецучастка – энер-

гетик (гражданство РФ). Оплата по результатам 

собеседования. Контакты: 8 (4967) 67-31-63 (сек-

ретарь) или 8-916-364-17-10 (Роман Викторович). 

Посредников просьба не беспокоить.

Магазину в г. Щербинке на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ продавцы в тонар для работы в ноч-

ную смену. Опыт работы в торговле приветствуется, 

з/п от 15 тыс. руб. Контакты: (495) 649-82-16 (или 

14) доб. 103/117 или 8-910-404-49-27 (Любовь Ива-

новна).

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Портал-2»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, дом № 3, тел. 8 (4967) 67-39-53, выполняют-
ся кадастровые работы по установлению границ земельного 
участка, расположенного в г. Щербинке, по ул. Рабочая, дом 
№ 22. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Щербинка, ул. 
Рабочая, дом № 22, 23 ноября 2009 г. в 10 часов. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, дом № 3. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания на местности принимаются с 21 октября 2009 г. по 20 
ноября 2009 г. по адресу: г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: К№ 
50:61:0010104:56, К№ 50:61:0010104:53 и К№ 50:61:0010104:85. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.


