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Интервью

27 ноября в 11 часов в школе 
№ 3 состоится встреча-отчет с 
депутатами г. Щербинки Москов-
ской области:

В.Н. Башашиным,
В.М. Соколовым,
А.А. Усачевым

МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

продолжает информировать жителей города 

о квартирах, где самая высокая 

задолженность за ЖКУ в г. Щербинке

№ квартиры Сумма долга (руб.)

Рабочая, дом 1

51 90 180.16

Рабочая, дом 2

15 220 689.47

93 71 393.82

Рабочая, дом 3

6 74 990.35

Рабочая, дом 9

8 176 116.30

Садовая, дом 2а

11 189 637.03

Садовая, дом 2б

1 60 852.93

Садовая, дом 5

21 53 698.61

36 131 520.91

44 91 060.07

Симферопольская, дом 2

18 155 183.09

21 101 611.74

63 88 054.91

XXII слет 
«Юных карбышевцев»

Патриотическое 
воспитание  Стр. 6 

«Щербинское городское отделение 

МООО «Союз женщин Подмосковья» 

поздравляет всех женщин, их родных и 

близких с Днем матери, который в 2010 году 

в России приходится на 28 ноября. И хотя этот 

праздник отмечается недавно, но во все вре-

мена мама была и остается самым главным и 

близким человеком для каждого из нас. Рос-

сийских матерей всегда отличали щедрость 

души, преданность, самопожертвование, 

любовь и великое терпение. И сегодня они 

бережно хранят семейный очаг, учат детей 

добру, взаимопониманию, нравственности. 

Дорогие мамы! Дорогие наши подруги! 

Будьте счастливы, любимы, ценимы своими 

мужьями, детьми, в семье и на работе. Здоро-

вья вам, радости жизни, тепла и мира, солнца 

и улыбок! 

О. Хаустова-Радченко, Г. Лутай, В. Белая, 

С. Рябчикова, Л. Голышева

Дополнительно сообщаем, что обществен-

ная приемная «Союза женщин Подмосковья» 

работает каждую среду с 18.00 до 20.00 в 

Бизнес-центре «Капитал», 2 эт.

20 ноября т.г. во Дворце культуры г. Щербинки 

состоялось собрание соинвесторов строительства 

жилых домов №№ 3 – 8 по улицам Овражной – 

Заводской, в котором приняли участие: министр 

строительного комплекса Московской области 

П.С. Перепелица, директор по проектам ООО «Мор-

тон-РСО» А.А. Мазанков, генеральный директор 

ООО «БРОД-ЭСТЕЙТ» С.Ф. Селиверстов, и.о. Главы 

Администрации г.о. Щербинка Н.Н. Тупикин, первый 

заместитель Главы Администрации г.о. Щербин-

ка Н.М. Денисов, председатель Совета депутатов 

г.о. Щербинка А.А. Усачев (на фото внизу). 

В зале собрались 300 человек (на фото в цен-

тре), объединенных в течение последних 6 лет 

одной общей проблемой, суть которой заключена 

в появившемся в русском 

языке в период бурной 

перестройки слове «недо-

строй» (на фото вверху). 

Что стоит за этим поня-

тием, каждому взрослому 

современному человеку, 

увы, хорошо известно. 

Слава Богу, если толь-

ко понаслышке. У нас, 

представителей старшего 

поколения, воспитанных 

на основах «Морального 

кодекса строителя ком-

мунизма», до сих пор в 

голове не укладывается, 

что подобное вообще 

может быть и никому за 

это ничего не будет. Но 

это – всего лишь «нелири-

ческое» отступление.

Обращаясь к присутс-

твующим, П.С. Перепелица заметил, что «сегод-

няшняя встреча носит конструктивный характер», 

т.к. «появилось реальное видение путей решения 

данной проблемы», а именно: в собрании учас-

твуют руководители компаний, непосредственно 

задействованных в реализации проекта по дострой-

ке шести многоэтажных домов, расположенных на 

улицах Овражной – Заводской  г.о. Щербинка. В 

качестве инвестора выступает ООО «Брод-Эстейт», 

генерального подрядчика и технического заказчи-

ка – ООО «Мортон-РСО». 

В настоящее время ООО «Мортон-РСО», осно-

вываясь на результатах проведённой экспертизы, 

проводит работы по проекту планировки и готовит 

техническую документацию на каждый из шести 

домов для предоставления её в «Мособлэксперти-

зу». После положительного заключения этой органи-

зации компания получает разрешение на строитель-

ство. Говоря о сроках начала строительных работ, 

А.А. Мазанков назвал I квартал 2011 года. «Любые 

действия по данной площадке будут проводиться в 

четком соответствии с Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации. Прежний проект – от 

2002 года. В настоящее время достаточно серьёзно 

изменились строительные нормы и требования к 

жилым помещениям, которые мы обязаны выпол-

нить. Поэтому в данный момент мы приступили к 

разработке новой проектной документации, которая 

будет в полном объеме соответствовать нормам Гра-

достроительного кодекса», – подчеркнул он. 

Следует отметить, что в настоящее время на тер-

ритории нашего региона действует Закон Московс-

кой области № 84/2010-ОЗ от 1 июля 2010 года «О 

защите прав граждан, инвестировавших денежные 

средства в строительство многоквартирных домов 

на территории Московской области», который 

«определяет основные направления деятельности 

исполнительных органов государственной власти 

Московской области и органов местного самоуп-

равления муниципальных образований Московской 

области по защите прав и законных интересов 

граждан, инвестировавших денежные средства в 

строительство многоквартирных домов с целью при-

обретения жилого помещения на территории Москов-

ской области для дальнейшего проживания и постра-

давших от недобросовестных застройщиков».

Согласно требованиям вышеназванного Закона, 

а также Постановлению администрации городско-

го округа Щербинка Московской области № 607 от 

13.11.2010 г. «О создании Комиссии по защите прав 

граждан, инвестировавших денежные средства в 

строительство многоквартирных домов на территории 

городского округа Щербинка (далее – Комиссия)», с 1 

декабря т.г. начнётся работа по составлению Реестра 

пострадавших соинвесторов. Документы, прошедшие 

регистрацию в Комиссии, будут отправлены на согла-

сование в соответствующие инстанции.

Для включения в Реестр все пострадавшие соин-

весторы должны будут пройти перерегистрацию с 

предоставлением всех необходимых документов, 

начиная от заявления и заканчивая «иными доку-

ментами, подтверждающими их право на жилое 

помещение». В настоящее время 702 человека уже 

предоставили в Комиссию свои документы.

Как следует из выступлений, и инвестор, и 

генеральный подрядчик уже приступили к рабо-

те. Администрация, по словам заместителя пред-

седателя Комиссии, первого заместителя Главы 

администрации городского округа Щербинка 

Н.М. Денисова, оказывает им всяческое содействие. 

Поэтому хочется верить, что вопрос с недостроем 

будет, в конце концов, благополучно решён.

Но думается, пока еще никто из нас не гарантиро-

ван от того, что и сегодня не пострадает от ещё кого-

либо, мягко именуемого недобросовестным. Мы мало 

защищены (а то и не защищены вовсе) не только от 

строителей-мошенников, но и от фирм, производя-

щих и поставляющих на продажу некачественные 

продукты, поддельные лекарства и пр., от лжеврачей 

и малограмотных преподавателей, от беспредела на 

дорогах – и ещё от многого другого в нашей повсед-

невной жизни. И помочь здесь могут не полумеры, а 

четкие «неразмытые» законы, исполнение которых 

будет строго контролироваться.

Наталья КУРОЛЕС

Фото: Андрей КУРОЛЕС

АКТУАЛЬНО Забрезжил свет 

в конце тоннеля?в конце тоннеля?

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ, 
ПОДПИСКА: 

67-14-40; 
8-915-263-66-48

e-mail: scherbvestnik@mail.ru
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ

от 18 ноября 2010 года № 251/59

О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«город Щербинка Московской области»

В целях приведения Устава муниципального образования 

«город Щербинка Московской области» в соответствие с дейс-

твующим законодательством Российской Федерации, в соот-

ветствии с Федеральным 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 регистрации уставов муниципаль-

ных образований», Положением «О публичных слушаниях», 

утвержденным решением Совета депутатов города Щербинки от 

13.03.2007 года № 106/20, решением Совета депутатов города 

Щербинки от 01.10.2009 года № 186/32 «О публичных слушаниях 

по внесению изменений в Устав муниципального образования 

«город Щербинка Московской области», 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), учитывая Заключение Управления Минис-

терства юстиции Российской Федерации по Московской области 

от 06.10.2010 г. № 773-УЮ/О,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

РЕШИЛ:

1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета 

депутатов города Щербинки «О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования «город Щербинка Московской области», 

проведенные 25.11.2009 года состоявшимися.

2. По результатам публичных слушаний внести следующие 

изменения и дополнения в проект решения Совета депутатов 

города Щербинки «О внесении изменений в Устав муниципаль-

ного образования «город Щербинка Московской области» от 

01.10.2009 г. № 186/32:

2.1. Наименование нормативного правового акта изложить в 

следующей редакции: УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЩЕРБИНКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

2.2. пункт 7 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«7. Депутаты Совета депутатов города Щербинки осущест-

вляют свои полномочия, как правило, на непостоянной осно-

ве, за исключением председателя Совета депутатов, который 

может осуществлять свои полномочия на постоянной основе. 

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов 

депутатов, включая председателя Совета депутатов, от установ-

ленной численности представительного органа муниципального 

образования Совета депутатов в соответствии с решением Совета 

депутатов города Щербинки.»

2.3. пункт 11 статьи 23 Устава оставить без изменений.

3. Остальные предложения участников публичных слушаний 

по проекту Устава муниципального образования «город Щербинка 

Московской области» отклонить.

4. По результатам публичных слушаний, в соответствии с 

Заключением Управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Московской области от 06.10.2010 г. № 773-УЮ/О 

а также с учетом изменений, внесенных в Федеральный закон от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», внести следую-

щие изменения в Устав муниципального образования «город Щер-

бинка Московской области», принятый решением Совета депута-

тов города Щербинки от 30.10.2007 г. № 176/38, в редакции реше-

ния Совета депутатов города Щербинки от 27.11.2008 г. № 91/19 

(свидетельство о государственной регистрации от 29.11.2007 г. 

№ RU503360002007001):

4.1. Наименование нормативного правового акта изложить в 

следующей редакции: УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЩЕРБИНКА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ».

4.2. подпункт 37 пункта 1 статьи 9 Устава исключить;

4.3. пункт 1 статьи 9 Устава дополнить подпунктами 39 и 40 

следующего содержания:

«39) создание условий для деятельности добровольных фор-

мирований населения по охране общественного порядка;

40) осуществление муниципального лесного контроля и над-

зора»;

4.4. Пункт 2 статьи 9 Устава исключить.

4.5. Пункт 3 статьи 9 Устава считать соответственно пунктом 

2 статьи 9 Устава.

4.6. Дополнить Устав статьей 91 следующего содержания:

«Статья 91. Права органов местного самоуправления города на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения

1. Органы местного самоуправления города Щербинки имеют 

право на решение следующих вопросов, не отнесенных к вопро-

сам местного значения городского округа:

1) создание музеев городского округа;

2) создание муниципальных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования;

3) участие в осуществлении деятельности по опеке и попе-

чительству;

4) осуществление финансирования и софинансирования 

капитального ремонта жилых домов, находившихся в муници-

пальной собственности до 1 марта 2005 года;

5) создание условий для осуществления деятельности, свя-

занной с реализацией прав местных национально-культурных 

автономий на территории городского округа;

6) оказание содействия национально-культурному развитию 

народов Российской Федерации и реализации мероприятий в 

сфере межнациональных отношений на территории городского 

округа;

7) создание службы неотложной медицинской помощи в 

структуре медицинских учреждений в целях оказания на террито-

рии городского округа первичной медико-санитарной помощи;

8) создание муниципальной пожарной охраны;

9) создание условий для развития туризма».

4.7. подпункт 17 пункта 1 статьи 10 Устава изложить в следу-

ющей редакции:

«17) обеспечение реализации основных направлений госу-

дарственной политики в области охраны труда на территории 

городского округа Щербинка в соответствии с трудовым законо-

дательством, а также управление охраной и условиями труда на 

муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

4.8. в пункте 4 статьи 14 Устава слова «Положением «О бюд-

жетном устройстве и бюджетном процессе в городе Щербинке» 

заменить на слова «Положением «О бюджетном процессе в городе 

Щербинке»;

4.9. в пункте 5 статьи 14 Устава слова «субъектов Российской 

Федерации» исключить;

4.10. дополнить абзац первый пункта 10 статьи 16 Устава 

подпунктом 10 следующего содержания:

«10) принятие решения об удалении Главы города Щербинки 

в отставку;»;

4.11. подпункт 4 абзаца второго пункта 10 статьи 16 Устава 

исключить;

4.12. пункт 11 статьи 16 Устава исключить;

4.13. пункт 4 статьи 17 Устава изложить в следующей редак-

ции:

«4. Статус и социальные гарантии депутата Совета депутатов 

города Щербинки определяются Уставом города Щербинки, в 

соответствии с действующим законодательством.»;

4.14. пункт 7 статьи 17 Устава изложить в следующей редак-

ции:

«7. Депутаты Совета депутатов города Щербинка осущест-

вляют свои полномочия, как правило, на непостоянной осно-

ве, за исключением председателя Совета депутатов, который 

может осуществлять свои полномочия на постоянной основе. 

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов 

депутатов, включая председателя Совета депутатов, от установ-

ленной численности представительного органа муниципального 

образования Совета депутатов в соответствии с решением Совета 

депутатов города Щербинки».

4.15. пункт 10 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции:

«10. За исполнение депутатских обязанностей депутату 

Совета депутатов города Щербинки выплачивается денежное 

вознаграждение в размере согласно Положению «О денежном 

вознаграждении депутатов, осуществляющих свою деятельность 

на непостоянной основе», утверждаемому решением Совета депу-

татов города Щербинки.»;

4.16. пункт 5 статьи 23 Устава изложить в следующей редак-

ции:

«5. Глава города Щербинки в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами Московской 

области, уставом муниципального образования, нормативными 

правовыми актами Совета депутатов города Щербинки, издает 

постановления Администрации города Щербинки по вопросам 

местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами 

Московской области, а также распоряжения Администрации горо-

да Щербинки по вопросам организации работы Администрации 

города.»;

4.17. подпункты 4, 16, 25, 27 и 28 пункта 1 статьи 24 Устава 

исключить;

4.18. подпункт 24 пункта 1 статьи 24 Устава изложить в сле-

дующей редакции:

«24) создание и определение порядка расходования средств 

резервного фонда Администрации города;»;

4.20. пункт 1 статьи 25 Устава дополнить подпунктом 11 

следующего содержания:

«11) удаления в отставку в соответствии со статьей 541 

настоящего Устава.»;

4.21. подпункт 2 пункта 1 статьи 27 Устава изложить в сле-

дующей редакции:

«2) обеспечение исполнения полномочий органов местного 

самоуправления города по решению вопросов местного значения 

города в соответствии с федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Совета депутатов города и постановлениями и 

распоряжениями Администрации города;»;

4.22 подпункт 4 пункта 1 статьи 27 Устава изложить в следу-

ющей редакции:

«4) подготовка проектов решений Совета депутатов города 

Щербинки, постановлений и распоряжений Администрации горо-

да Щербинки, иных местных нормативно-правовых актов;»;

4.23. подпункт 41 пункта 1 статьи 27 Устава изложить в сле-

дующей редакции:

«41) обеспечение реализации основных направлений госу-

дарственной политики в области охраны труда на территории 

городского округа Щербинка в соответствии с трудовым законо-

дательством, а также управление охраной и условиями труда на 

муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;»;

4.24. пункт 1 статьи 27 Устава дополнить подпунктами 45, 46 

и 47 следующего содержания:

«45) осуществление регистрации, учета избирателей, участ-

ников референдума, проживающих на территории города;

46) принятие в установленном порядке решений о переводе 

жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений 

в жилые помещения; согласование переустройства и переплани-

ровки жилых помещений; признание жилых помещений непригод-

ными для проживания в соответствии с Положением, принятым 

Советом депутатов города Щербинки;

47) утверждение цен на платные услуги, оказываемые муни-

ципальными учреждениями;»;

4.25. подпункт 45 пункта 1 статьи 27 Устава считать соответс-

твенно подпунктом 48;

4.26. пункт 2 статьи 28 Устава изложить в следующей редак-

ции:

«2. В структуру Администрации города Щербинки входят: 

Глава города Щербинки (Глава Администрации города Щербинки), 

заместители Главы Администрации города Щербинки, отрасле-

вые органы Администрации города Щербинки без образования 

юридического лица, а также отраслевые органы Администрации 

города Щербинки с правами юридического лица.»;

4.27. статью 30 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 30. Органы Администрации города 

1. Отраслевыми органами Администрации города Щербинки 

без образования юридического лица являются подразделения 

(Управления, отделы, секторы) Администрации города, осущест-

вляющие исполнительную и распорядительную деятельность 

в определенной сфере управления городом в соответствии с 

Положениями, утвержденными распоряжениями Администрации 

города.

2. Отраслевые органы Администрации города Щербинки – 

Комитеты, обладают правами юридического лица.

Имущество Комитетов Администрации города Щербинки 

закрепляется за ними на правах оперативного управления, если 

иное не предусмотрено законодательством.

3. Комитеты Администрации города Щербинки возглавляют-

ся единоличными руководителями – председателями Комитетов. 

Руководители в целях осуществления своих полномочий издают 

распоряжения или приказы единолично.

4. Акты Комитетов Администрации города Щербинки, проти-

воречащие законодательству, решениям Совета депутатов горо-

да Щербинки, постановлениям и распоряжениям Администрации 

города Щербинки, могут быть отменены этими Комитетами, пос-

тановлением Администрации города или судом. Постановления 

Администрации города об отмене акта Комитета Администрации 

города Щербинки могут быть обжалованы 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 качестве юридических лиц 

являются решение Совета депутатов города Щербинки об учреж-

дении соответствующего органа и утверждение положения о нем 

Советом депутатов города Щербинки.

6. Комитеты Администрации города Щербинки финансируют-

ся из городского бюджета.

7. Отраслевой орган Администрации города Щербинки – Управ-

ление может, при необходимости, создаваться в качестве юриди-

ческого лица. В таком случае на Управление распространяются 

правила, установленные настоящей статьей для Комитетов.»;

4.28. подпункт 3 пункта 1 статьи 32 Устава изложить в сле-

дующей редакции:

«3) постановления и распоряжения Администрации города 

Щербинки.»;

4.29. Пункт 5 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:

«5. Совет депутатов города Щербинки по вопросам, отне-

сенным к его компетенции федеральными законами, законами 

Московской области, уставом муниципального образования, при-

нимает решения, устанавливающие правила, обязательные для 

исполнения на территории муниципального образования, решение 

об удалении Главы города Щербинки в отставку, а также решения 

по вопросам организации деятельности Совета депутатов города 

Щербинки и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции 

федеральными законами, законами Московской области, уставом 

муниципального образования. Решения Совета депутатов города 

Щербинки, устанавливающие правила, обязательные для испол-

нения на территории муниципального образования, принимаются 

большинством голосов от установленной численности депутатов 

Совета депутатов города Щербинки, если иное не установлено 

федеральным законодательством».

4.30. пункт 6 статьи 32 Устава изложить в следующей редак-

ции:

«6. Глава города Щербинки издает в пределах своих полно-

мочий постановления и распоряжения Администрации города по 

вопросам, указанным в абзаце 2 настоящего пункта.

Глава Администрации города Щербинки в пределах своих 

полномочий, установленных федеральными законами, законами 

Московской области, Уставом города Щербинки, нормативными 

правовыми актами Совета депутатов города Щербинки, издает 

постановления Администрации города Щербинки по вопросам 

местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 

отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными законами и законами 

Московской области, а также распоряжения Администрации горо-

да Щербинки по вопросам организации работы Администрации 

города.»;

4.31. Статью 32 Устава дополнить новыми пунктами 9 и 10 

следующего содержания:

«9. Муниципальные правовые акты города не имеют обрат-

ной силы и применяются к отношениям, возникшим после введе-

ния их в действие.

Действие муниципального правового акта города распро-

страняется на отношения, возникшие до введения его в действие, 

только в случаях, когда это прямо предусмотрено данным пра-

вовым актом.

10. Муниципальные правовые акты города могут быть отме-

нены или их действие может быть приостановлено органами 

местного самоуправления и должностными лицами местного 

самоуправления, принявшими соответствующий муниципальный 

акт, судом.»;

4.32. дополнить Устав новой статьей 321 следующего содер-

жания:

«Статья 321. Взаимодействие с прокуратурой

1. Правотворческая деятельность прокуратуры по вопросам 

местного самоуправления города Щербинки осуществляется в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.

2. Формами взаимодействия органов местного самоуправле-

ния города Щербинки с прокуратурой в сфере правотворческой 

деятельности прокуратуры по вопросам местного самоуправления 

города Щербинки является: инициативная разработка проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, непосредственно 

связанных с компетенцией органов прокуратуры; а также учас-

тие в подготовке муниципальных нормативных правовых актов, 

подготовка правовых заключений на проекты муниципальных 

нормативных правовых актов; участие в обсуждении проектов в 

Администрации города Щербинки, на заседаниях Совета депута-

тов города Щербинки.

3. Органы местного самоуправления города Щербинки 

направляют в прокуратуру планы правотворческой деятельности, 

в соответствии с которыми прокуратура осуществляет правотвор-

ческую деятельность.

4. Проекты муниципальных нормативных  правовых 

актов, непосредственно связанные с компетенцией органов про-

куратуры, направляются в прокуратуру для подготовки правовых 

заключений в течение пятнадцати дней с момента разработки.

5. Органы местного самоуправления города Щербинки, под-

писанные в установленном порядке муниципальные нормативные 

правовые акты направляют в прокуратуру в течение 30 дней с 

момента подписания, а также информацию об опубликовании 

данных актов.»;

4.33. Главу XII Устава изложить в следующей редакции:

«Глава XII

ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ

АКТОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА

Статья 33. Подготовка муниципальных нормативных право-

вых актов

1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов 

могут вноситься депутатами Совета депутатов города Щербинки, 

Главой города Щербинки и органами территориального обще-

ственного самоуправления города Щербинки, инициативными 

группами граждан города Щербинки.

2. Порядок внесения проектов муниципальных нормативных 

правовых актов, перечень и форма прилагаемых к ним доку-

ментов устанавливаются нормативным правовым актом орга-

на местного самоуправления или должностного лица местного 

самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные 

проекты. 

Статья 34. Порядок принятия и вступления в силу муниципаль-

ных нормативных правовых актов.

1. Совет депутатов города Щербинки по вопросам своего 

ведения принимает решения об утверждении нормативных пра-

вовых актов и решения ненормативного правового характера. 

Решения принимаются на заседании Совета депутатов города 

Щербинки открытым голосованием. 

2. Решения Совета депутатов города Щербинки об утверж-

дении нормативных правовых актов принимаются большинством 

голосов от избранного числа депутатов. 

3. Нормативный правовой акт, принятый Советом депута-

тов города Щербинки, направляется Главе города Щербинки для 

подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава муници-

пального образования, исполняющий полномочия Главы Адми-

нистрации, имеет право отклонить нормативный правовой акт, 

принятый Советом депутатов города Щербинки. В этом случае 

указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней возвра-

щается в Совет депутатов города Щербинки с мотивированным 

обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесении 

в него изменений и дополнений. Если Глава города Щербинки 

отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривается 

Советом депутатов города Щербинки. Если при повторном рас-

смотрении указанный нормативный правовой акт будет одобрен в 

ранее принятой редакции большинством не менее двух третей от 

установленной численности депутатов Совета депутатов города 

Щербинки, он подлежит подписанию Главой города Щербинки в 

течение семи дней и обнародованию. Решения Совета депутатов 

города Щербинки, являющиеся нормативными правовыми актами 

председталем Совета депутатов не подписываются.

4. Председатель Совета депутатов города Щербинки изда-

ет постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности Совета депутатов города Щербинки, подписывает 

решения Совета депутатов города Щербинки, не имеющие нор-

мативного характера.

5. Порядок принятия муниципальных нормативных правовых 

актов Главы города Щербинки определяется Положением, утверж-

денным постановлением Администрации города Щербинки.

6. Все муниципальные нормативные правовые акты вступают 

в силу с момента официального опубликования, за исключением 

нормативных правовых актов Совета депутатов города Щербинки 

о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации».

4.34. в пункте 2 статьи 48 Устава слова «одного месяца» 

заменить на слова «тридцати дней»;

4.35. пункт 4 статьи 48 Устава исключить;

4.36. дополнить главу XVI «Ответственность органов и долж-

ностных лиц местного самоуправления города» статьей 541 сле-

дующего содержания:

«Статья 541. Удаление Главы города Щербинки в отставку

1. Совет депутатов города Щербинки в соответствии с феде-

ральным законодательством вправе удалить Главу города Щер-

бинки в отставку по инициативе депутатов Совета депутатов 

города Щербинки или по инициативе Губернатора Московской 

области.

2. Основаниями для удаления Главы города Щербинки в 

отставку являются:

1) решения, действия (бездействие) Главы города Щербинки, 

повлекшие (повлекшее) наступление таких последствий как: 

– возникновение просроченной задолженности муниципаль-

ного образования по исполнению своих долговых и (или) бюд-

жетных обязательств, определенной в порядке, установленном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающей 

30 процентов собственных доходов бюджета муниципального 

образования в отчетном финансовом году, и (или) просрочен-

ной задолженности муниципального образования по исполнению 

своих бюджетных обязательств, превышающей 40 процентов 

бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при усло-

вии выполнения бюджетных обязательств федерального бюд-

жета и бюджета Московской области в отношении бюджета 

муниципального образования;

– при осуществлении отдельных переданных государствен-

ных полномочий за счет предоставления субвенций местному 

бюджету органами местного самоуправления города Щербинки 

было допущено нецелевое расходование бюджетных средств 

либо нарушение Конституции Российской Федерации, федераль-

ного закона, иных нормативных правовых актов, установленные 

соответствующим судом;

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязаннос-

тей по решению вопросов местного значения, осуществлению 

полномочий, предусмотренных федеральным законодательством, 

настоящим Уставом, и (или) обязанностей по обеспечению осу-

ществления органами местного самоуправления города Щербин-

ки отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления федеральными 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 Щербин-

ки, 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 депу-

татов Совета депутатов города Щербинки, оформляется в виде 

обращения, которое вносится в Совет депутатов города Щербин-

ки. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения 

Совета депутатов города Щербинки об удалении Главы города 

Щербинки в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава 

города Щербинки и Губернатор Московской области уведомля-

ются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного 

обращения в Совет депутатов города Щербинки.

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов 

города Щербинки об удалении Главы города Щербинки в отстав-

ку 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 предполагается рассмотрение вопросов, 

касающихся обеспечения осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, пере-

данных органам местного самоуправления федеральными зако-

нами и законами Московской области, и (или) решений, действий 

(бездействия) Главы города Щербинки, повлекших (повлекшего) 

наступление последствий, предусмотренных абзацами вторым и 

третьим подпункта 1 пункта 2 настоящей статьи Устава, решение 

об удалении Главы города Щербинки в отставку может быть при-

нято только при согласии Губернатора Московской области. 

6. Инициатива Губернатора Московской области об удалении 

Главы города Щербинки в отставку оформляется в виде обраще-

ния, которое вносится в Совет депутатов города Щербинки вместе 

с проектом соответствующего решения Совета депутатов города 

Щербинки. О выдвижении данной инициативы Глава города Щер-

бинки уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесе-

ния указанного обращения в Совет депутатов города Щербинки. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов 

города Щербинки или Губернатора Московской области об удале-

нии 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 считается принятым, если за 

него проголосовало не менее двух третей от установленной чис-

ленности депутатов Совета депутатов города Щербинки.

9. Решение Совета депутатов города Щербинки об удалении 

Главы города Щербинки в отставку подписывается председате-

лем Совета депутатов города Щербинки.

10. При рассмотрении и принятии Советом депутатов города 

Щербинки решения об удалении Главы города Щербинки в отстав-

ку должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и 

месте проведения соответствующего заседания, а также озна-

комление с обращением депутатов Совета депутатов города Щер-

бинки или Губернатора Московской области и с проектом решения 

Совета депутатов города Щербинки об удалении его в отставку;

2) предоставление ему возможности дать депутатам 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 Щербинки об удалении его 

в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое 

мнение.

12. Решение Совета депутатов города Щербинки об удалении 

Главы города Щербинки в отставку подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять 

дней со дня его принятия. В случае, если Глава города Щербинки 

в письменном виде изложил свое особое мнение по вопросу 

удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародо-

ванию) одновременно с указанным решением Совета депутатов 

города Щербинки.

13. В случае, если инициатива депутатов Совета депутатов 

города Щербинки или Губернатора Московской области об уда-

лении Главы города Щербинки в отставку отклонена Советом 

депутатов города Щербинки, вопрос об удалении Главы города 

Щербинки в отставку может быть вынесен на повторное рас-

смотрение Совета депутатов города Щербинки не ранее чем 

через два месяца со дня проведения заседания Совета депу-

татов города Щербинки, на котором рассматривался указанный 

вопрос.». 

5. Опубликовать данное решение Совета депутатов города 

Щербинки о внесении изменений в Устав муниципального обра-

зования «город Щербинка Московской области» в общегородской 

газете «Щербинский Вестникъ» и разместить Устав муниципаль-

ного образования «город Щербинка Московской области» на 

официальном сайте муниципального образования после его госу-

дарственной регистрации. 

6. Изменения, внесенные в Устав муниципального образова-

ния «город Щербинка Московской области» данным решением 

вступают в силу с момента официального опубликования в обще-

городской газете «Щербинский Вестникъ».

7. Рекомендовать Администрации города Щербинки напра-

вить настоящее решение Совета депутатов города Щербинки о 

внесении изменений в Устав муниципального образования «город 

Щербинка Московской области» на государственную регистрацию 

до 03 декабря 2010 года.

8. Контроль над исполнением данного решения возложить 

на Председателя Совета депутатов города Щербинки и на Главу 

города Щербинки.

И.о. Главы города Щербинки Н.Н. Тупикин 

Председатель Совета депутатов 

города Щербинки А.А. Усачев
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Обвинение просило оштрафовать жур-

налиста на три тысячи рублей, суд оценил 

нравственные страдания оклеветанного еще 

выше – пять тысяч!

Мы просим самого Михаила и его адво-

катов не обжаловать этот приговор. Пусть 

он таким и останется – как символ правосу-

дия по-химкински, а также как свидетельство 

мужества и благородства победителя – Вла-

димира Владимировича Стрельченко, как 

утверждают, офицера запаса.

Напомним, что главный редактор «Хим-

кинской правды» давно зарекомендовал себя 

решительным противником городской адми-

нистрации, на страницах газеты постоянно 

появлялись резкие публикации в адрес мес-

тной власти, например, о сносе памятника 

героям войны, а позднее – о ситуации вок-

руг Химкинского леса. Редактору постоянно 

угрожали, тех, кто угрожал, милиция искать 

отказывалась. И когда неизвестные сожгли 

бекетовскую машину, тот в интервью заявил, 

что подозревает в качестве заказчика – мэра. 

Что мэра, естественно, обидело. Поджигате-

лей так и не нашли, зато самого Бекетова 

зверски избили, он долго находился между 

жизнью и смертью, ему делали операцию за 

операцией, деньги на которые собирал бук-

вально весь мир. 

Это дело сейчас (через два года после пре-

ступления) тоже закрыли, по причине того, 

что искалеченный Бекетов, чью речь еще 

предстоит восстанавливать, не может дать 

необходимых следствию показаний. Однако 

это обстоятельство не помешало судить его 

как клеветника, здесь без его показаний как-

то обошлись.

На наш взгляд, было бы логичнее, если 

бы со своими претензиями мэр Стрельчен-

ко (утверждают, что офицер запаса) подож-

дал хоть не до выздоровления обидчика, но 

хотя бы до поимки изувечивших его бандитов. 

Когда все претензии в адрес мэра были бы 

сняты сами собой.

Но мэр города, где охота на журналис-

тов стала традиционным и безнаказанным 

делом, дождаться этого не смог. И суд его 

поддержал всем своим, с позволения ска-

зать, авторитетом.

Что ж.

Мы предлагаем собрать эти пять тысяч 

для мэра Стрельченко. Надеемся, поучаст-

вовать в хорошем деле захотят многие, поэ-

тому сумму взноса ограничиваем ОДНИМ 

РУБЛЕМ. Приносите деньги в региональ-

ные отделения Союза журналистов, там 

составят подробные списки жертвователей 

и передадут нам, а мы в свою очередь 

доставим их лично Владимиру Владимиро-

вичу Стрельченко.

Пусть же его больше ничто не трево-

жит.

Обращение Союза журналистов России ко всем 
коллегам с связи с решением Химкинского 

суда по обвинению Михаила Бекетова 
в клевете на мэра города Химок

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2010 г. № 620

О подготовке документации по планировке территории 

микрорайона улица Овражная – улица Заводская города 

Щербинки Московской области

В целях обеспечения устойчивого развития террито-

рии, подлежащей застройке по улице Овражная – улице 

Заводская в городе Щербинке Московской области, 

установления параметров планируемого капитального 

строительства, установления границ земельных участков 

под размещение объектов капитального строительства, 

в соответствии с Постановлениями Правительства Мос-

ковской области от 03.03.2006 г. № 139/7 «О реализации 

инвестиционных проектов, предусматривающих завер-

шение строительства жилых домов в городе Щербинке 

Московской области», от 29.11.2006 г. № 1097/46 «О 

реализации инвестиционного проекта, предусматриваю-

щего завершение строительства жилых домов № 3 – 

№ 8 по улице Овражная в городе Щербинке Москов-

ской области», в связи с обращением в Администра-

цию города Общества с ограниченной ответственностью 

«БРОД-ЭСТЕЙТ» (ООО «БРОД-ЭСТЕЙТ»), являющегося, 

согласно дополнительному соглашению об уступке прав 

и обязанностей Инвестора по инвестиционному Контракту 

№ СМР-2002/474Д от 25.04.2002 г., зарегистрированного 

в Реестре инвестиционных контрактов Минмособлстроя 

29.05.2002 г. за № 108/61-02, «Инвестором», о разработке 

проекта планировки, руководствуясь Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-

ФЗ, Уставом города Щербинки, распоряжением Главы 

городского округа Щербинки от 31.07.2009 г. № 222 к/о,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать целесообразным разработку документации 

(проект планировки и проект межевания) по планировке 

территории микрорайона «улица Овражная – Заводская 

района Новомосковский города Щербинки Московской 

области ориентировочной площадью 20,5 гектаров, в 

границах: с севера и северо-востока – существующая 

малоэтажная жилая застройка, с востока – улица Южная 

города Щербинки Московской области, с юга – улица 

Подольская города Щербинки Московской области, с 

запада и юго-запада – улица Овражная города Щербинки 

Московской области.

2. Признать утратившим силу постановление Главы 

городского округа Щербинка Московской области от 

16.10.2009 г. № 614 «О корректировке документации 

по планировке территории микрорайона «ул. Овражная – 

Заводская» района Новомосковский города Щербинки 

Московской области.

3. Функции заказчика на разработку документации по 

планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 

постановления, возложить на ООО «БРОД-ЭСТЕЙТ».

4. Предложить заинтересованным лицам направить 

свои предложения о порядке, сроках подготовки и содер-

жании документации по планировке территории, указан-

ной в пункте 1 настоящего постановления, в Администра-

цию города Щербинки.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Щербинский Вестникъ».

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-

ния возложить на первого заместителя Главы Админист-

рации города Щербинки Н.М. Денисова.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации города Н.Н. Тупикин

Извещение о проведении открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта

Администрация города Щербинки Московской облас-

ти объявляет о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта на поставку пита-

ния для детей до 3-х лет, беременных и кормящих жен-

щин города Щербинки на 2011 год.

Заказчик:

Наименование: муниципального учреждения здраво-

охранения «Щербинская городская больница».

Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Первомайская, д. 10.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербин-

ка, ул. Первомайская, д. 10.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-49.

Уполномоченный орган:

Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.

Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Железнодорожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербин-

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73.

Адрес электронной почты: sherbinka@mosreg.ru

Предмет государственного или муниципального кон-

тракта с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемых работ, оказываемых услуг: постав-

ка питания для детей до 3-х лет, беременных и кормящих 

женщин – ориентировочно 11 520 наборов.

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг: поставка товара осуществляется по адресам;

1) Московская обл., г. Щербинка, ул. Вокзальная, д. 8;

2) Московская обл., г. Щербинка, ул. Дорожная, д. 5,

Поставка товара осуществляется с момента заключе-

ния муниципального контракта в период с 01.01.2011 г. по 

31.12.2011 г. три раза в неделю (по заявкам Заказчика). 

Возможность экстренной доставки товара Заказчику в 

течение 1 часа с момента подачи заявки Поставщику.

Начальная цена контракта: не более 4 834 320 рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе: документация об аукционе предоставляется 

Заказчиком на основании заявления любого заинтересо-

ванного лица в течение двух дней с момента предостав-

ления указанного заявления, с 24 ноября 2010 года в 

рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время московское) 

до 17.30 часов 14 декабря 2010 года по адресу: 142171, 

Московская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 

4, кабинет 22. 

Официальный сайт (на котором размещена докумен-

тация об аукционе): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предо-

ставление документации об аукционе: документация об 

аукционе предоставляется бесплатно.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 

17 декабря 2010 года в 10.00 часов по московскому 

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

Железнодорожная, д. 4, кабинет 26.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 

выполнение работ учреждениям уголовно-исполнитель-

ной системы и (или) организациям инвалидов: в соответс-

твии с законодательством Российской Федерации.

 Заместитель Главы Администрации

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

– Каждый человек, – начал бесе-

ду с нами настоятель храма, – в 

календаре найдет свой день, будь 

то именины или профессиональ-

ный праздник. Но нет в календаре 

«Дня священника». Почему, спро-

сите вы? Потому, что у каждого 

священника это день его хирото-

нии. Для того чтобы стать иере-

ем, нужно пройти через Таинство 

рукоположения. Архипастырь церкви рукопола-

гает ставленника в дьяконский чин, а потом в 

чин священника, и с этого момента его жизнь  

обретает особый смысл, особое наполнение. 

И можно сказать, неслучайно в традиции Рус-

ской Православной Церкви священнослужитель 

перед своим рукоположением снимает обру-

чальное кольцо. Это знак того, что с этих пор 

он принадлежит не только своей жене и своей 

семье, но и церкви.

19 ноября 2000 года в Новодевичьем монас-

тыре я был рукоположен в сан священника по 

благословению Митрополита Крутицкого и Коло-

менского Ювеналия Архиеписком Можайским 

Григорием. В этом году состоялся мой первый 

юбилей служения в храме Святой Преподобному-

ченицы Елисаветы. 

– Какие значимые событие произошли за эти 

годы в Вашей личной жизни и в жизни церкви?

– Что касается личной жизни, то за эти годы 

мы с супругой стали многодетными родителями. 

Хочу вспомнить слова Митрополита Крутицкого и 

Коломенского Ювеналия:  «Самая живая и яркая 

проповедь, которая может быть у священника – 

это проповедь примера личной жизни». Наш при-

мер многодетности – обоюдная любовь с супругой 

Натальей к четырем нашим детям – и есть одна из 

моих проповедей. 

Жизненный опыт показывает: если ребенок 

один в семье, он зачастую вырастает эгоистом;  

два ребенка – соперниками, а трое детей и более – 

людьми, которые дарят любовь своим близким.  

Что касается прихода нашей православной 

общины, за эти десять лет он вырос. С первых 

дней моего служения была поставлена задача 

построить Воскресную школу. За ее осуществле-

ние наша община безмерно благодарна генераль-

ному директору ООО «Строй-Проект XXI века» 

Л.М. Козловской. Людмила Михайловна с радос-

тью откликнулась помочь нам в этом благород-

ном деле. Уже 5 лет мы имеем большое теплое 

здание, где занимаются наши щербинские дети: 

изучают церковные дисциплины, историю церкви 

и отечества, занимаются единоборствами, сущес-

твовавшими в Древней Руси. Взрослые изуча-

ют Священное писание, проходят Евангельские 

беседы. Не могу не сказать о том, что прихожан 

в воскресные и праздничные дни становится все 

больше и больше. Задача построить новый боль-

шой храм остается в силе. Призываю вас, братья 

и сестры, молиться  об этом.

– Отец Алесандр, в преддверии Рождественско-

го поста напомните прихожанам о необходимости 

его правильного соблюдения.

– Необходимо помнить, что постимся мы не 

столько ради здоровья, сколько ради Господа. Тот 

человек, который не потрудился постным попри-

щем, не может в полной мере постичь радости 

праздника Рождества Христова. Хочу еще раз сде-

лать акцент не на внешних проявлениях поста, а 

на внутреннем осознании его необходимости. И 

не только в период поста, но и всегда помните 

о добрых делах: навестите больного, накормите 

нуждающегося, помогите вдовам, сиротам. 

И приходите на молитву в храм Божий!

Материал подготовила Надежда Ледовская

Фото автора

Администрация города Щербинки сообщает, 

что в извещении о проведении открытого аук-

циона на право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по эксплуатации 

объектов наружного освещения города Щербин-

ки в 1 полугодии 2011 года, опубликованном в 

газете «Щербинский Вестникъ» от 17.11.2010 

№ 45-46 (488-489), допущена опечатка (техни-

ческая ошибка). В абзаце «Предмет муници-

пального контракта, количество поставляемого 

товара, объема выполняемых работ, оказывае-

мых услуг» вместо слов «выполнение работ по 

эксплуатации объектов наружного освещения 

города Щербинки в 2010 году (содержание и 

ремонт): провод – 32260 м, светильники – 963 

шт., опоры – 649 шт.» следует читать: «выпол-

нение работ по эксплуатации объектов наруж-

ного освещения города Щербинки в 2011 году 

(содержание и ремонт): провод – 46 997 м, 

светильники – 1498 шт., опоры – 727 шт».

Заместитель Главы Администрации

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Юбилей пасторского
служения

19 ноября исполнилось 

10 лет с начала пасторского 

служения настоятеля храма 

Святой Преподобномученицы 

Елисаветы протоиерея Алек-

сандра Зубкова (на фото). 

На протяжении всего этого 

времени настоятель храма 

плодотворно сотрудничает с 

нашей газетой, при его учас-

тии готовятся материалы о 

духовной и просветительской 

деятельности Православной 

Церкви.

Православие
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.25 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Побег».
22.30 Спецрасследование. «Крыша 
для отморозков».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Подпольная империя».
00.50 Х/ф «Пережить Рождество».
02.30, 03.05 Х/ф «Первый выстрел».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Безответная любовь. Римма 
Казакова».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-4».
23.10, 00.25 Т/с «Тайны следствия».
00.05 «Вести+».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
10.00 Х/ф «Отряд особого 
назначения».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55, 00.10 «Культурный обмен».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Дорогая моя картошка».
21.00 Х/ф «Сивый мерин». 1, 2 с.
22.50 «Линия защиты».
00.40 Д/ф «Ядерный джихад».
01.30 «Право - налево».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 «Кулинарный поединок».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Кодекс чести».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Х/ф «Псевдоним «Албанец»-3».
23.35 Честный понедельник.
00.25 «Школа злословия».
01.15 «В зоне особого риска».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Мастер-класс. Кама Гинкас и 
Сергей Женовач.
10.55 Х/ф «Сережа».
12.15 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах».
12.30 Линия жизни. К. Кедров.
13.25 Художественные музеи мира.
13.55 Т/ф «Набоков. Машенька».
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 С потолка. Эдуард Кочергин.
17.35 Р.Вагнер. Симфонические 
фрагменты опер.
18.30 Д/ф «Томас Кук».
18.40 Д/с «100 величайших 
открытий».
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Гаспра: последние 
встречи. Л.Толстой и А.Чехов».
21.25 «Супромолекулярные системы 
- мост между неживой и живой 
материей».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Глаза в глаза».
23.55 Искатели. «Три капитана».
00.45 Д/ф «Вокзал по средам».

Россия 2
05.00 «Все включено».

09.00, 12.15, 17.15, 22.10, 00.25 
Вести-спорт.
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20, 23.20 Top Gear.
10.15, 00.35 «Наука 2.0».
10.50, 01.10 «Моя планета».
12.00, 17.00, 21.50 Вести.ru.
12.25 «Футбол Ее Величества».
13.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» - «Крылья Советов».
15.15 Х/ф «Король оружия».
17.25 «Мертвая зона». Фильмы 
Аркадия Мамонтова.
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - 
«Авангард». Прямая трансляция.
21.15 «Основной состав».
22.25 «Неделя спорта».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Люди Шпака».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Стрелок».
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Продам себя по 
частям».
20.00 Т/с «Трюкачи».
22.00 «Воровская масть».
23.00 «Дальние родственники».
00.00 «Три угла».
01.00 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Лучшие из лучших».
03.40 Т/с «Реальные кабаны».
04.40 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 1 ч.
05.05 «Дураки, дороги, деньги».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 17.30 Т/с «Нанолюбовь».
09.00, 13.20, 23.30, 00.00 «6 
кадров».
09.30, 16.30 «Галилео».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Шестой элемент».
13.30-15.00 Мультфильмы
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины».
20.30 Т/с «Маргоша».
21.30 Х/ф «Голубая лагуна».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Электрошок».
03.30 Х/ф «Найти Аманду».
05.10 «Музыка на СТС».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Д/с «Побег от старости».
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Евдокия».
13.05, 17.00, 04.55 «Скажи, что 
не так?!»
14.00 Т/с «Дочки-матери».
18.00 Т/с «Наш домашний магазин».
18.30 Т/с «Пророк».
20.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/ф «Папарацци».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
01.35 Т/с «Страсти».
02.35 Т/с «Сильное лекарство».
03.20 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Альпы».
07.00 Обзор прессы.
07.25 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Колорадо».
07.55 «Тропой дракона».
08.25 Д/с «Генералы Великой 
Отечественной». «Генерал 
Голованов. Амплитуда судьбы».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Исправленному верить».
10.55 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь».
13.15 Д/ф «Зашифрованная война». 
«Тайны века».
14.15, 03.50 Х/ф «Дни летные».
16.15 Т/с «Красное и черное».
18.30 Т/с «Человек войны».
19.30 Д/с «Из всех орудий».
20.25 Т/с «Государственная граница».
22.30 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
23.35 Т/с «Битва за Москву». 
«Агрессия».
01.10 Д/с «Голос эпохи».
01.45 Т/с «Ситуация 202».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.25 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Гаражи».
22.30 «Г. Хазанов. Мистический 
автопортрет».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Врата».
00.40 Х/ф «Темная вода».
02.40, 03.05 Х/ф «Семейные грехи».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Я еще все сыграю!». 
Вячеслав Невинный».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-4».
23.10, 00.25 Т/с «Тайны следствия».
00.05 «Вести+».
01.20 Х/ф «Убрать Картера».
03.25 Т/с «Квартет Гварнери».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.50 Х/ф «Любовь на острие 
ножа». 1, 2 с.
13.40 «Мухобойка» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Московский маршрут».
21.00 Х/ф «Сивый мерин». 3, 4 с.
22.50 Д/ф «Алаверды Геннадию 
Хазанову».
00.10 Х/ф «Жаркий ноябрь».
02.00 Х/ф «Один из нас».
03.55 Д/с «Технополис».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Квартирный вопрос.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Кодекс чести».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Х/ф «Псевдоним «Албанец»-3».
23.35 «Капитал.ru».
00.30 Главная дорога.
01.05 Х/ф «Леший».
03.00 Т/с «Винтовая лестница».
03.55 «Очная ставка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Песнь о счастьи».
12.20 Д/ф «Захват».
12.50, 18.40 Д/с «100 величайших 
открытий».
13.35 «Мой Эрмитаж».
14.05 Х/ф «Хождение по мукам». 1 с.
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Русский стиль. «Армия».
17.35 Д/ф «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени в небо».
17.50 Я.Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром.
18.30 Д/ф «Данте Алигьери».
20.05 Власть факта.
20.45 Больше, чем любовь. Леонид 

Утесов и Елена Ленская.
21.25 «Свертывание крови: жизнен-
но необходимо, смертельно опасно».
22.15 «Апокриф».
23.00 «Глаза в глаза».
23.50 Х/ф «Мужское-женское: 15 
точных фактов».
01.35 Музыкальный момент.

Россия 2
06.00 «Все включено».
09.00, 12.15, 16.45, 22.20, 00.10 
Вести-спорт.
09.15 Top Gear.
10.20 Х/ф «Мертвая зона».
10.50 «Наука».
11.20, 00.20 «Моя планета».
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru.
12.25 «Неделя спорта».
13.15 Бокс. Д. Сухотский - 
А.Куземский, А.Котлобай - Л. Хуберт.
14.30 Х/ф «Побег из тюрьмы».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
- «Салават Юлаев». Прямая 
трансляция.
19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-
лург» (Нк.) Прямая трансляция.
22.35 «Футбол России».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Люди Шпака».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших».
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Женихи-мошенники».
20.00 Т/с «Трюкачи».
22.00 «Красный Восток».
23.00 «Дальние родственники».
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших: Битва 
в «Колизее».
01.55 Т/с «Беглец из преисподней».
03.40 Т/с «Реальные кабаны».
04.40 «Неизвестная планета»: 
«Первобытные охотники». 2 ч.
05.10 «Дураки, дороги, деньги».

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 17.30 Т/с «Нанолюбовь».
09.00, 11.30, 23.30, 00.00 «6 
кадров».
09.30, 20.30 Т/с «Маргоша».
10.30 «Снимите это немедленно!»
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины».
21.30 Х/ф «Возвращение в Голубую 
лагуну».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Приходящая няня».
02.45 Х/ф «Фанат».
05.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Д/с «Побег от старости».
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Неделя стиля».
12.00 Х/ф «Повторная свадьба».
13.45 Вкусы мира.
14.00 Женская форма.
15.00 Живые истории.
17.00, 04.55 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин».
18.30 Т/с «Пророк».
20.00 Т/с «Я тебя люблю».
21.00 Д/ф «Погасшие звезды».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Два капитана».
01.25 Т/с «Страсти».
02.25 Т/с «Сильное лекарство».
03.20 Т/с «Молодые и дерзкие».

Звезда
06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Эверест».
07.00 Обзор прессы.
07.20, 23.35 Т/с «Битва за Москву». 
«Агрессия».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым».
10.15, 18.30 Т/с «Человек войны».
11.25, 20.30 Т/с «Государственная 
граница».
13.15, 19.30 Д/с «Из всех орудий».
14.15, 01.25 Х/ф «У тихой пристани...»
15.35 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Колорадо».
16.15, 04.25 Т/с «Красное и 
черное».
02.50 Х/ф «И никто на свете...»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.25 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Голоса».
22.30 «Среда, обитания». «Восстание 
чайников».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Тур де Франс».
01.40, 03.05 Х/ф «Дорожные 
приключения».
03.30 Т/с «Тайны Тихого океана».

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Диабет. Приговор 
отменяется».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-4».
23.10, 00.25 Т/с «Тайны следствия».
00.05 «Вести+».
01.20 Х/ф «Беги, Ронни, беги!»
03.05 Т/с «Квартет Гварнери».
04.30 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Застава в горах».
10.25 Д/ф «Животные на войне».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.50 Х/ф «Любовь на острие 
ножа». 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Комната с видом на 
огни».
22.50 «Дело принципа». Как 
обустроить Северный Кавказ?
00.15 Х/ф «Пришельцы».
02.15 Х/ф «Внук космонавта».
03.50 Д/с «Технополис».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Дачный ответ.
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Кодекс чести».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Литейный».
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Зенит» - «Андерлехт». Прямая 
трансляция.
23.20 Т/с «Час Волкова».
00.15 Х/ф «Заплати вперед».
02.45 Т/с «Винтовая лестница».
04.00 «Очная ставка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Мужское-женское: 15 
точных фактов».
12.25 Д/ф «Неоконченное ЧП».
12.50, 18.40 Д/с «100 величайших 
открытий».
13.40 Легенды Царского Села.
14.10 Х/ф «Хождение по мукам». 2 с.
15.40 М/с «Сказки Андерсена».
16.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Русский стиль. «Богема».
17.30 Д/ф «Великая Китайская 
стена».
17.50 И.Брамс. Симфония N4.
20.05 Абсолютный слух. 
20.45 Острова. И. Андроников.
21.25 «Достоевский как историко-
биографическая проблема».
22.15 Магия кино.
23.00 «Глаза в глаза».
23.50 Х/ф «Две или три вещи, 
которые я знаю о ней».
01.25 Музыкальный момент.

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.15, 17.25, 22.45, 00.35 
Вести-спорт.

09.15, 23.30, 03.55 Top Gear.
10.20 Х/ф «Мертвая зона-2».
10.45, 00.45 «Моя планета».
12.00, 17.10, 22.25 Вести.ru.
12.25 «Хоккей России».
12.55 «Технологии спорта».
13.30 «Футбол России».
15.05 Х/ф «Хаос».
17.40 «Биатлон. Сезон под 
прицелом».
18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
20.00 Х/ф «Смертельное оружие-4».
23.00 «Рейтинг Тимофея Баженова».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: «Воин 
света». 1 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Люди Шпака».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших: Битва 
в «Колизее».
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Битва диет».
20.00 Т/с «Трюкачи».
22.00 «Конвейер смерти».
23.00 «Дальние родственники».
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Возврата нет».
01.50 Т/с «Беглец из преисподней».
02.45 «Покер-Дуэль».
03.35 Т/с «Реальные кабаны».
04.30 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». 1 ч.
05.00 «Дураки, дороги, деньги».
05.50 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 17.30 Т/с «Нанолюбовь».
09.00, 11.30, 23.25, 00.00 «6 
кадров».
09.30, 20.30 Т/с «Маргоша».
10.30 «Снимите это немедленно!»
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины».
21.30 Х/ф «Сердце дракона».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Безжалостный».
02.45 Х/ф «Капоте».
04.55 Т/с «Настоящий Арон Стоун».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Д/с «Побег от старости».
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00, 15.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 «Мать и дочь». Алиса 
Хазанова и ее мама.
12.00 Х/ф «Полицейские и воры».
14.00 «Мужские истории».
14.30 «Необыкновенные судьбы».
17.00, 04.35 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домашний магазин».
18.30 Т/с «Пророк».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам».
01.15 Т/с «Страсти».
02.05 Т/с «Сильное лекарство».
03.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Гранд Каньон».
07.00 Обзор прессы.
07.10 Т/с «Битва за Москву». 
«Агрессия».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым».
10.20, 18.30 Т/с «Человек войны».
11.30, 20.40 Т/с «Государственная 
граница».
13.15, 19.30 Д/с «Из всех орудий».
14.15, 01.15 Х/ф «Сын».
16.15, 04.15 Т/с «Красное и 
черное».
23.35 Т/с «Битва за Москву». 
«Тайфун».
03.05 Д/с «Москва. Сослагательное 
наклонение».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.20 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Банды».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Забытое».
02.30, 03.05 Х/ф «Операция 
«Медуза». 1 с.

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мисс ТВ СССР и шесть 
всесильных мужчин».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45, 04.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты-4».
23.05 «Поединок».
00.05 «Вести+».
00.25 Х/ф «Сигнал».
02.35 «Честный детектив».
03.05 «Горячая десятка».
04.10 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.25 Х/ф «Один из нас».
10.25 Д/ф «Георгий Жжнов. Агент 
надежды».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.50 Х/ф «Сивый мерин». 1, 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Героиня своего романа».
22.50 «Хромая лошадь» из цикла 
«Доказательства вины».
00.20 Х/ф «Колесо любви».
02.00 Х/ф «Застава в горах».
03.55 Д/с «Технополис».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Кодекс чести».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Литейный».
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
ЦСКА - «Лозанна-Спорт». Прямая 
трансляция.
23.20 Т/с «Час Волкова».
00.20 Х/ф «Абсолютная власть».
02.40 Лига Европы УЕФА. Обзор.
03.05 Т/с «Винтовая лестница».
04.05 «Очная ставка».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Две или три вещи, 
которые я знаю о ней».
12.10 «Когда погасли маяки».
12.50, 18.40 Д/с «100 величайших 
открытий».
13.40 Третьяковка - дар бесценный! 
«Что есть истина».
14.05 Д/ф «Франческо Петрарка».
14.15 Х/ф «Хождение по мукам». 3 с.
15.40 М/с «Сказки Андерсена».

День буквы “Ё”. День солидарности с палестинским народом

Именинники: Матвей

29 ноября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

День домашних животных. День защиты информации

Именинники: Григорий, Лазарь, Михаил, Никон

30 ноября /ВТОРНИК/

Начало зимы. День борьбы со СПИДом

Именинники: Платон, Роман

1 декабря /СРЕДА/

День банковского работника.
День борьбы за отмену рабства

2 декабря 

28 ноября – 

воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.

9-00 Божественная Литургия.

Начало Рождественского 

поста

17-00 Вечерня. Утреня.

29 ноября – понедельник

8-00 Божественная Литургия.

Воспоминание 

ап. и евангелиста Матфея

17-00 Вечерня. Утреня.

30 ноября – вторник

8-00 Божественная Литургия.

Воспоминание прп. Никона 

Радонежского

17-00 Вечерня. Утреня.

1 декабря – среда

8-00 Божественная Литургия.

Собор святых Эстонской 

земли

17-00 Вечерня. Утреня.

2 декабря – четверг

8-00 Божественная Литургия.

Почитание иконы Божией 

Матери «В скорбех и печалех 

Утешение»

17-00 Вечерня. Утреня.

3 декабря – пятница

 8-00 Божественная Литургия.

Предпразднство Введения во 

храм Пресвятой Богородицы

17-00 Всенощное бдение.

4 декабря – суббота

8-00 Божественная Литургия.

Введение во храм Пресвятой 

Владычицы нашей Богороди-

цы и Приснодевы Марии

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений

 Воскресная школа 

при храме Святой 

Преподобномученицы 

княгини Елисаветы 

объявляет набор 

детей с 5 до 14 лет. 

Занятия бесплатные. 

По вопросам 

обращаться 

по тел. 8-917-524-35-47

телепрограмма

Благодарим и.о. Главы Администрации г.о. Щербинка 
Н.Н. Тупикина за решение вопроса, который мы не могли 
«сдвинуть с мертвой точки» два года. Речь идет о возвра-
щении статуса «двора», а не «проезжей дороги с двухсто-
ронним движением» территории, прилегающей к нашему 
дому. Думаем, это может способствовать предотвращению 
возможных несчастных случаев. Спасибо, Николай Никола-
евич, от жителей всего нашего дома!  

Жители дома по ул. Индустриальной, д. 10

От всей души благодарю специалиста центра «Достоинс-
тво» С.А. Каранчук, оказавшую помощь малообеспеченной 
семье, проживающей в доме по ул. Высотной, в установ-
лении сантехники в квартире. Спасибо вам за доброту и 
участие! 

С уважением, Т.Б. Яроцкая
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16.10 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон».
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Русский стиль. «Студенчество».
17.30 Д/ф «Эдинбург - столица 
Шотландии».
17.50 Концерт.
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 «Новая антология. Российские 
писатели».
21.10 Д/ф «Аюттхая. Древняя 
столица Сиама».
21.25 «Достоевский как историко-
биографическая проблема».
22.15 Культурная революция.
23.00 «Глаза в глаза».
23.50 Х/ф «Уик-энд».
01.35 Л.Грёндаль. Концерт для 
тромбона с оркестром.

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.15, 17.40, 22.20, 00.30 
Вести-спорт.
09.15, 23.25, 03.55 Top Gear.
10.20 Х/ф «Мертвая зона-3».
10.50, 01.10 «Моя планета».
12.00, 17.25, 22.00 Вести.ru.
12.25, 00.40 «Наука 2.0».
13.25 Х/ф «Детонатор».
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
18.00 Церемония объявления мест 
проведения чемпионатов мира по 
футболу 2018 и 2022 годов. Прямая 
трансляция.
19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
21.00 «Начать сначала».
21.30 «Рейтинг Тимофея Баженова».
22.35 Х/ф «Черная метка».

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: «Воин 
света». 2 ч.
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Люди Шпака».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный вызов».
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Возврата нет».
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Опасные игрушки».
20.00 Т/с «Трюкачи».
22.00 «Путь контрабандиста».
23.00 «Дальние родственники».
00.00 Х/ф «Лучшие из лучших: Без 
предупреждения».
01.45 Т/с «Беглец из преисподней».
02.40 «Покер-Дуэль».
03.30 Т/с «Реальные кабаны».
04.25 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». 2 ч.
04.55 «Дураки, дороги, деньги».

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. Кибертрон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 17.30 Т/с «Нанолюбовь».
09.00, 23.05, 00.00 «6 кадров».
09.30, 20.30 Т/с «Маргоша».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Сердце дракона».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины».
21.30 Х/ф «Сердце дракона. Начало».
00.30 «Инфомания».
01.00 Х/ф «Дорогой воровства».
02.30 М/ф «Ох, уж эти детки! 3».
03.50 Т/с «Настоящий Арон Стоун».
05.10 «Музыка на СТС».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Д/с «Побег от старости».
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00, 15.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00, 17.00, 04.40 «Скажи, что 
не так?!»
12.00 Х/ф «Аэлита, не приставай к 
мужчинам».
13.45 Д/с «Звездная жизнь».
18.00 Т/с «Наш домашний магазин».
18.30 Т/с «Пророк».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
01.10 Т/с «Страсти».
02.10 Т/с «Сильное лекарство».
03.05 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Самые смертоносные извержения».
07.00 Обзор прессы.
07.15, 23.35 Т/с «Битва за Москву». 
«Тайфун».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Смерть шпионам. 
Крым».
10.20, 18.30 Т/с «Человек войны».
11.40, 20.25 Т/с «Государственная 
граница».
13.15, 19.30 Д/с «Из всех орудий».
14.15, 01.25 Х/ф «Одиннадцать 
надежд».
16.15, 04.25 Т/с «Красное и черное».
03.25 Д/ф «Одной правой».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ».
12.20 «Модный приговор».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20, 04.55 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «КВН 2010». Открытый кубок 
СНГ».
00.10 «Короткое замыкание».
03.10 Х/ф «Операция «Медуза». 2 с.

Россия 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15, 04.05 «Мой серебряный 
шар».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Маршрут милосердия».
12.50 «Настоящая жизнь».
13.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 «Кулагин и партнеры».
16.50 Т/с «Слово женщине».
17.55 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2010».
22.55 «Девчата».
23.45 Х/ф «Интервью с вампиром».
02.15 Х/ф «Спокойной ночи».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Берегите мужчин!»
10.00 Х/ф «Где 042?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.50 Х/ф «Сивый мерин». 3, 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
16.30 «Врачи».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 «Народ хочет знать».
00.30 Х/ф «Перехват».
02.10 Д/ф «Служебный брак».
03.00 Д/с «Технополис».

НТВ
04.55 «НТВ утром».
08.30 Мама в большом городе.
09.00 «В зоне особого риска».
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Х/ф «Кодекс чести».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.55 «НТВшники». Арена острых 
дискуссий.
21.55 Х/ф «Жизнь без боли».
23.10 «Женский взгляд». И. Николаев.
00.00 Х/ф «За бортом».
02.15 Х/ф «Вышибалы».
04.00 «Суд присяжных: главное 
дело».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Чайка».
12.20 Д/ф «Паленке. Руины города 
майя».
12.35 Д/ф «Гюстав Курбе».
12.45 Д/с «100 величайших открытий».
13.30 Странствия музыканта.
14.00 Х/ф «Хождение по мукам». 4 с.
15.40 В музей - без поводка.
15.50 М/ф «О рыбаке и рыбке».
16.05 За семью печатями.
16.35 Д/с «Дневник большой кошки».
17.05 Русский стиль. «Духовенство».
17.35 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
17.45 «Билет в Большой».
18.30 «Сезон Станиславского».
19.10 Д/ф «Шамбор. Воздушный 
замок из камня».
19.50 «Сферы».
20.35 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Убийства по алфавиту».
22.10 Линия жизни. Дина Рубина.
23.10 Д/ф «Пафос. Место 
поклонения Афродите».
23.50 «Пресс-клуб ХХI».
00.45 «Кто там...»
01.10 Заметки натуралиста.

01.35 Музыкальный момент.

Россия 2
05.00 «Все включено».
09.00, 12.15, 17.00, 22.20, 01.35 
Вести-спорт.
09.15 «Наука 2.0».
10.50 «Рейтинг Тимофея Баженова».
11.20, 01.45 «Моя планета».
12.00, 16.40, 22.00 Вести.ru.
12.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону.
13.40 «Технологии спорта».
14.10 «Начать сначала».
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины.
17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины.
19.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины.
20.50 Синхронное плавание. Приз 
FINA 2010.
22.35 Вести-Спорт. Местное время.
22.45 «Пятница».
23.15 Бокс.
00.30 М-1. Чемпионат мира по 
смешанным единоборствам.
02.50 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Сербия - Франция.

REN TV
06.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30 Т/с «Люди Шпака».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости 
24».
10.00 «По делам несовершеннолетних».
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 Х/ф «Лучшие из лучших: Без 
предупреждения».
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Ненавижу вас».
20.00 Т/с «Трюкачи».
22.00 «Отверженные».
23.00 «Дальние родственники».
23.30 «Квартет И».
01.05 «Голая десятка».
01.35 Т/с «Секретные материалы».
03.25 Т/с «Студенты International».
05.10 «Дураки, дороги, деньги».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби Ду».
07.30, 15.30 Т/с «Папины дочки».
08.00, 17.30 Т/с «Нанолюбовь».
09.00, 13.05, 19.30 «6 кадров».
09.30 Т/с «Маргоша».
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «Сердце дракона. Начало».
13.30-15.00 Мультфильмы
16.30 «Галилео».
18.30, 19.00, 22.45 «Даешь молодежь!»
20.00 «Случайные связи».
21.00 Х/ф «Чокнутый профессор».
23.15 «Смех в большом городе».
00.15 Х/ф «Однажды в Марселе».
02.35 Х/ф «Малыш Томми».
04.25 Т/с «Настоящий Арон Стоун».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00, 18.00, 21.20, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Д/с «Профессии». «Адвокаты».
08.00 Т/с «Она написала убийство».
09.00, 15.00 «Дела семейные».
10.00 Т/с «Фаворитка».
11.00 Х/ф «Нечаянная радость». 4 с.
14.25 Д/с «Кинобогини». «Как я 
стала бабушкой».
17.00, 04.15 «Скажи, что не так?!»
18.30 Т/с «Пророк».
19.30 Х/ф «Лиса Алиса».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Не послать ли нам... гонца?»
01.30 Т/с «Страсти».
02.30 Т/с «Сильное лекарство».
03.25 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.15 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Как создавалась земля». 
«Ледниковый период Америки».
07.00 Обзор прессы.
07.05 Т/с «Битва за Москву». 
«Тайфун».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Смерть шпионам. Крым».
10.20, 18.30 Т/с «Человек войны».
11.25 Т/с «Государственная 
граница».
13.15 Д/с «Из всех орудий».
14.15 Х/ф «Полет с космонавтом».
16.15 Х/ф «Поезд вне расписания».
19.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Мгновения длиною в жизнь».
20.25 Х/ф «Жажда».
22.30 Х/ф «Застава в горах».
00.30 Х/ф «Человек, который 
закрыл город».
02.00 Х/ф «Зеленый фургон».
03.40 Д/с «Оружие победы. ИЛ-2».
04.25 Т/с «Красное и черное».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Возврата нет».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
09.00 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Г. Хазанов. Мистический 
автопортрет».
12.15 «Голоса».
16.00 Х/ф «Оттепель».
17.40 «Кто хочет стать миллионером?»
18.40 «Большие гонки».
20.00, 21.15 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.10 «Прожекторперисхилтон».
22.50 «Детектор лжи».
23.50 «Что? Где? Когда?»
01.00 Х/ф «Животное».
02.35 Х/ф «Санкция на пике Эйгера».
05.00 «Детективы».

Россия 1
05.05 Х/ф «Жестокость».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.30 «Подари себе жизнь».
10.05 «Пустите детей приходить ко 
Мне...»
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Принцесса и 
нищенка».
16.20 «Новая Волна - 2010».
18.15 Шоу «Десять миллионов».
19.15, 20.40 Х/ф «Ключи от счастья».
20.00 Вести в субботу.
23.50 Х/ф «Отдаленные последствия».
02.00 Х/ф «Декабрьские мальчики».
04.05 «Комната смеха».

ТВ Центр
05.20 Х/ф «Комната с видом на 
огни».
07.05 «Марш-бросок».
07.40 «День аиста».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 М/ф «Ну, погоди!», «Веслая 
карусель».
10.05 Х/ф «Остров сокровищ».
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 События.
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Сто вопросов взрослому».
13.20 «Клуб юмора».
14.20 Х/ф «Дело было в Пенькове».
16.20 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Жизнь и мгновения».
17.10 «Мобильная связь».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.05 Х/ф «Так бывает».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Главный калибр».
00.35 «Сны о Востоке».
01.50 Х/ф «Героиня своего романа».
03.45 Х/ф «Эвелин».

НТВ
05.30 М/ф.
05.55 Х/ф «Убийство на Ждановской».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 Авиаторы.
09.20 «Живут же люди!»
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!
14.00 «Нежность» из документаль-
ного цикла «Спето в СССР».
15.05 Своя игра.
16.20 «Последнее слово».
17.30 «Очная ставка».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.55 «Программа максимум».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». 
Супербитва.
00.20 Х/ф «Пуленепробиваемый».
02.00 Х/ф «Незваные гости».
04.15 Суд присяжных.

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Гулящая».
12.00 Личное время. Л. Лужина.
12.30 Х/ф «Телеграмма».
14.05 Заметки натуралиста.
14.30 «Очевидное - невероятное».
15.00 Игры классиков.
15.50 Спектакли-легенды. 
«Проснись и пой!»
17.35 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра.» Геннадий Хазанов.

18.15 Искатели. «Мемории Гоголя».
19.00 «Романтика романса».
19.40 Х/ф «Мичман Панин».
21.10 Д/ф «Последний герой 
уходящей эпохи. Вячеслав Тихонов».
22.00 Новости культуры.
22.20 Д/ф «Согласные на все 
исправляют мир».
00.30 Джаз в Марсиаке. Трио 
Маккоя Тайнера.
01.30 М/ф «Легенда о Сальери».

Россия 2
05.00, 07.15, 00.15 «Моя планета».
07.00, 09.05, 12.15, 15.50, 21.25, 
00.05 Вести-спорт.
08.35 «В мире животных».
09.15, 21.40 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.25, 23.35 «Индустрия кино».
09.55 Х/ф «Стальные тела».
12.00, 21.10 Вести.ru.
12.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону.
13.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Газпром-Югра» - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция.
15.15 «Начать сначала».
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины.
17.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон». Прямая трансляция.
19.55 Синхронное плавание. Приз 
FINA 2010.
21.50 Х/ф «Корабль-призрак».
03.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Сербия - Франция.

REN TV
06.00 Т/с «Трое сверху-2».
08.40, 05.10 «Дураки, дороги, деньги».
09.10 «Реальный спорт».
09.30 «Я - путешественник».
10.00 Т/с «Неудачников. NET».
12.00 «Дальние родственники».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Отблески».
18.00 «Честно»: «Жены смертников».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Предельная глубина».
22.00 Х/ф «Дрейф».
00.00 «Голая десятка».
01.35 Т/с «Секретные материалы».
03.25 Т/с «Студенты International».

СТС
06.00 Х/ф «Бегущий человек».
08.00 М/ф «Трое на острове».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Мир странствий».
09.00 «Брэйн ринг».
10.00 Т/с «Папины дочки».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей».
15.00 М/с «Русалочка».
15.30 М/с «Аладдин».
16.00, 18.15 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Чокнутый профессор».
21.00 Х/ф «Чокнутый профессор 2. 
Семейка Кламп».
22.55 Х/ф «Дракула-2000».
00.45 Х/ф «Крутые виражи».
03.00 Х/ф «Большое разочарование».
05.00 Т/с «Настоящий Арон Стоун».
05.20 «Музыка на СТС».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00, 17.30, 22.30, 23.00 «Одна 
за всех».
07.30 Т/с «Ремингтон Стил».
09.30 Живые истории.
10.30 Х/ф «Разум и чувства». 3 с.
13.30 Спросите повара.
14.00 Декоративные страсти.
15.00 Женская форма.
16.00 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Не родись красивой».
23.30 Х/ф «Непридуманная история».
01.15 Х/ф «Дети моей сестры».
02.45 Т/с «Страсти».
03.45 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Жажда».
07.35 Х/ф «Посторонним вход 
разрешен».
09.00 Д/с «Вселенная». 
«Колонизация космоса».
10.00 «Кругосветка с Татьяной 
Завьяловой. Дикий Запад».
10.30 «Воины мира. Джедаи».
11.15, 02.20 Х/ф «Схватка в пурге».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Из всех орудий».
16.25 Х/ф «Человек, который 
закрыл город».
18.15 Д/с «Вселенная». 
«Космические столкновения».
19.30 Т/с «Внимание, говорит Москва!»
23.05 Х/ф «Без права на ошибку».
00.45 Х/ф «Поезд вне расписания».
04.00 Х/ф «Полет с космонавтом».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Валентин и Валентина».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Кряк-бригада», «Гуфи и 
его команда».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.30 «Фазенда».
12.15 Т/с «Побег».
14.20 Анимация «Шрек».
16.00 Концерт гр. «Иванушки 
International».
18.00 «Лед и пламень».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.00 Х/ф «Как потерять друзей и 
заставить всех тебя ненавидеть».
02.10 Х/ф «Гангстер №1».
04.00 Т/с «Тайны Тихого океана».

Россия 1
05.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки».
07.00 «Смехопанорама».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Утренняя почта».
09.00 «Сто к одному».
09.45 «Городок». Дайджест.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Ты и я».
12.05, 14.30 Т/с «Принцесса и 
нищенка».
14.20 Вести-Москва.
16.15 «Улыбки друзей». Концерт-
посвящение Яну Арлазорову.
18.05 «Стиляги-шоу».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Подруги».
23.00 «Специальный 
корреспондент».
00.00 «Два весёлых гуся».
00.30 Х/ф «Престиж».
03.10 Х/ф «Просто Саша».

ТВ Центр
05.50 Х/ф «У твоего порога».
07.20 «Дневник путешественника».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «Наши любимые животные».
10.15 Д/ф «Алаверды Геннадию 
Хазанову».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Добровольцы».
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Враг у ворот. Москва 
41-го».
16.15 «Таланты и поклонники. 
Михаил Ульянов».
17.50 Х/ф «Ахиллесова пята».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи».
00.15 Временно доступен. Павел 
Астахов.
01.15 Х/ф «Подари мне лунный 
свет».
03.05 Д/ф «Ветер Победы». 1, 2 с.
05.10 Д/ф «Тайна происхождения 
человека».

НТВ
05.15 М/ф.
05.45 «Дикий мир».
06.20 Х/ф «Мы с вами где-то 
встречались...»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Дело темное». «Тайна смерти 
Есенина».
12.00 Дачный ответ.
13.20 «Суд присяжных: главное 
дело».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод по-русски».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
20.00 Чистосердечное признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 Х/ф «Человек ниоткуда».
23.55 Нереальная политика.
00.25 Х/ф «Список Шиндлера».
03.35 Х/ф «Жизнь без боли».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.40, 00.20 Х/ф «Неотправленное 
письмо».
12.15 Легенды мирового кино. Жан-
Поль Бельмондо.
12.45 М/ф «Золотая антилопа». 
«Чиполлино».
13.50 Д/ф «Стратегии животных. 
Сила крыльев».
14.45 «Что делать?»
15.30 Письма из провинции. Южно-
Сахалинск.
16.00 Опера Дж.Верди «Отелло».
18.35 Х/ф «Настройщик».
21.15 Капустник «Поехали!»
22.00 Х/ф «Моцарт навсегда».
23.45 «Российские звезды 
мирового джаза».

Россия 2
05.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон».
07.00, 09.15, 12.15, 18.10, 22.25, 
01.10 Вести-спорт.
07.15 «Рыбалка с Радзишевским».
07.45 «Моя планета».
09.25, 22.40 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.35 «Страна спортивная».
10.05 Х/ф «И грянул гром».
12.00, 17.55, 22.10 Вести.ru.
12.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону.
13.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины.
14.10 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира.
15.40 «Биатлон с Д. Губерниевым».
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины.
16.55 Синхронное плавание. Приз 
FINA 2010. Прямая трансляция.
18.25 Волейбол. Женщины. 
«Динамо» (М) - «Динамо» 
(Краснодар). Прямая трансляция.
20.15, 22.50 Биатлон. Кубок мира.
00.20 «Футбол Ее Величества».
01.20 «Там, где нас нет».
02.20 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 
Сербия - Франция.

REN TV
06.00, 07.50 Т/с «Трое сверху-2».
07.00 М/с «Бен 10».
08.50, 04.50 «Дураки, дороги, 
деньги».
09.30 «Карданный вал».
10.00 Т/с «Неудачников. NET».
12.00 «Дальние родственники».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.45 Х/ф «Дрейф».
16.30 Х/ф «Предельная глубина».
18.30 «В час пик»: «В тихом омуте».
19.00 «Несправедливость».
20.00 Х/ф «День триффидов».
23.45 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды».
00.15 «Голая десятка».
01.20 Т/с «Секретные материалы».
03.05 Т/с «Студенты International».

СТС
06.00 Х/ф «Садовый король».
07.55 М/ф «Дракон».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/ф «Смешарики», «Федорино 
горе», «День рождения бабушки».
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим».
13.30 Х/ф «Проделки Бивера».
15.10, 16.00, 16.30 «6 кадров».
17.00 «Даешь молодежь!»
19.45 М/ф «Книга джунглей 2».
21.00 Х/ф «Дом с привидениями».
22.35 «Случайные связи».
23.35 Х/ф «Завсегдатай бара».
01.30 Х/ф «Отличный гамбургер».
03.15 Т/с «Настоящий Арон Стоун».

Домашний
06.30 «Городское путешествие».
07.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех».
07.30 Х/ф «Бродяга».
10.50, 18.00 Д/ф «Мечтатели из 
Бомбея».
11.40 Х/ф «Судья».
14.50 Х/ф «Танцовщица «Голубой 
луны».
19.00 Т/с «Не родись красивой».
23.30 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».
01.00 Х/ф «Дети моей сестры». 2 ч.
02.40 Т/с «Страсти».
03.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 01.00 Х/ф «Три гильзы от 
английского карабина».
07.45 Х/ф «Семеро солдатиков».
09.00 Д/с «Вселенная». 
«Космические столкновения».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
12.05, 13.15 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!»
13.00, 18.00 Новости.
15.55 Х/ф «Без права на ошибку».
18.15 Д/с «Вселенная». 
«Колонизация космоса».
19.50 Т/с «Ситуация 202». 
«Страшная сила».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
23.00 Х/ф «Монах».
02.45 Х/ф «Призрак замка 
Моррисвиль».
04.30 Х/ф «Под свист пуль».

Именинники: Адриан

 /ЧЕТВЕРГ/

День юриста. День инвалидов

Именинники: Анатолий, Анна, Григорий, Иван, Иосиф, Иса(а)к, Прокл

3 декабря /ПЯТНИЦА/

День заказов подарков Деду Морозу. 

День информатики

4 декабря /СУББОТА/
Битва под Москвой. День сетевика

Именинники: Архип, Валериан, Максим, Михаил, Петр, Прокоп(ий), Ярополк

5 декабря /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

телепрограмма

Мы, представители Щербинской общественной организации «Диабетическая Ассоци-

ация Инвалидов», ветераны, инвалиды, дети, больные сахарным диабетом, и их родите-

ли, от всей души благодарим: 

ООО «Компанию «ЭЛТА» в лице Генерального директора Юрия Федоровича Глухова и пред-

ставителя компании Светлану Леонову за помощь в проведении Дня диабета в г. Щербинке;

АО «Санофи-авентис груп» в лице представителя Алексея Владимировича Хабузова 

за оказанную благотворительную помощь в выделении инсулина;

компанию «Ново Нордиск» в лице представителя Евгения Левина за помощь в органи-

зации работы Школы диабета в г. Щербинке и проведения Дня диабета;

заместителя начальника Управления здравоохранения и социальных программ 

г. Щербинки Елену Анатольевну Смирнову в обеспечении ДЛО;

газету «Щербинский Вестникъ» в лице главного редактора Натальи Викторовны 

Куролес за информационную поддержку. 

С уважением, Совет ЩОО ДАИ

Уважаемые члены Общества инвалидов 

г.о. Щербинка!
Приглашаем вас на праздничные мероприятия, 

посвященные Международному дню инвалида, 

которые состоятся 7 декабря в 12 часов во Дворце 

культуры.

В программе: 1. Торжественная часть. 2. Концерт. 

3. Вручение подарков членам ВОИ.

(При себе иметь членский билет и деньги для 

уплаты членских взносов – 30 руб.) 

Правление ЩГО ВОИ
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В рамках международного проекта творческого 

развития детей и молодежи «Дети XXI века» мэрия 

г. Бельско-Бяла (республика Польша), Администра-

ция г. Щербинки, посольство Польши в Российской 

Федерации, при поддержке Министерства культуры 

Московской области и под патронатом маршала 

Силезского воеводства, ежегодно в дни осенних 

школьных каникул проводят Международный Евро-

пейский фестиваль-конкурс «Талисман удачи – меж-

дународные артистические встречи».

В этом году (в шестой раз) лучшие творчес-

кие коллективы, отдельные исполнители России и 

Европы встретились в очаровательном европейс-

ком городе Бельско-Бяла (Польша), чтобы показать 

уровень своих достижений престижному междуна-

родному жюри, принять участие в профессиональ-

ных мастер-классах и концертных программах на 

площадках Польши.

Для российских участников 

фестиваля «Талисман удачи» 

помимо конкурсной программы 

была еще и насыщенная уникаль-

ная экскурсионная программа: 

по столицам «Речи Посполитой» 

(г.г. Варшава, Краков, Велич-

ка), «В гостях у великих кня-

зей и королей» (музей-замок в 

г. Пщина), посещение национальной святыни Поль-

ши – «Черной Мадонны» (чудотворная икона Божи-

ей Матери с Младенцем), находящейся в монастыр-

ском комплексе братства Паулинов на Ясна Гуре в 

г. Ченстохове) и многие другие достопримечатель-

ности горной Силезии.

Творческую делегацию г. Щербинки на фести-

вале «Талисман удачи» представляли: председа-

тель Комитета по культуре, спорту и молодежной 

политике, Заслуженный работник культуры России 

A.M. Седова; заместитель председателя ККСМП 

П.Д. Грачев; художественный руководитель ДК 

И.А. Данилкина; инструментальный ансамбль 

«Ретро» Дворца культуры, руководитель – 

B.C. Астафурова (на фото внизу). Конкурсная про-

грамма коллектива «Ретро» была высоко оцене-

на жюри фестиваля – ансамбль стал обладателем 

«Гран-При», а его солистка Гульнара Рязанцева – 

Лауреатом I премии VI Международного фести-

валя-конкурса «Талисман удачи – международные 

осенние артистические встречи».

Участники делегации познакомились со многими 

традициями фестиваля, среди которых – представ-

ление коллектива и повязывание ленточки на дере-

во «удачи», дарение своего «Талисмана» музею 

фестиваля (ансамбль «Ретро» подарил празднично 

оформленный диск с записью концерта во Двор-

це культуры г. Щербинки), посещение Мемориала 

советским воинам, павшим в Великой Отечествен-

ной войне, с возложением цветов к обелиску, возж-

жением поминальных свечей и панихиды в память 

павших воинов (на фото в центре).

Участники конкурса «Талисман удачи» увезли с 

собой не только призы и дипломы от учредителей, 

организаторов и гостей фестиваля, но и незабыва-

емые моменты праздника дружбы и взаимопонима-

ния, творческую конкурсную атмосферу и знакомс-

тво с «жемчужинами» культуры Польши.

Художественный руководитель ДК  

И.А. Данилкина

Фото предоставлены ККСМП

P.S. Коллектив инструментального ансамбля 

«Ретро» выражает благодарность Администрации 

г.о. Щербинка, комитету КСМП и дирекции Дворца 

культуры за предоставленную возможность участ-

вовать в этом замечательном мероприятии.

время. события. люди
Культура VI Международный фестиваль-конкурс 

«Талисман удачи – международные 
осенние артистические встречи»

В дни осенних каникул в городе Курган в Южном 

Зауралье состоялся очередной, уже ХХII слет меж-

регионального детского военно-патриотического 

движения «Юные карбышевцы», в котором приняла 

участие делегация щербинской средней школы № 3. 

В этом движении наша школа участвует около 

40 лет, а на слеты в разные города ездим с 1993 

года. К этому слету мы готовились очень тщательно, 

потому что руководством движения нашей школе 

было поручено подготовить для участников матери-

ал «Д.М. Карбышев в памяти народной». Делегация 

была, к сожалению, небольшая, поскольку размес-

тить всех желающих организаторы слета просто не 

могли. 30 октября на поезде «Москва – Караганда» 

Денис Капитонов, Даша Тимонина, Иван Готовцев, 

Костя Суминов и руководитель – учитель истории 

Зинаида Васильевна Степанова отправились в путь. 

Мы проехали в поезде «Моск-

ва – Караганда» 42 часа, почти 2500 

километров. Ехали весело, потому 

что в одном вагоне собрались сразу 

4 делегации: из Москвы (школа 

№ 354 им. Д.М. Карбышева), школы-лицея г. Бала-

шихи, школы № 8 г. Мытищи и мы из школы № 3 

г. Щербинки. Встретили своих знакомым по Омску и 

Твери и постоянно ходили к друг другу в гости.

Проезжали много интересных мест. Особен-

но запомнился челябинский вокзал и пейзажи за 

окном – поля и леса. Действительно, бескрайние 

просторы.

В Курган приехали, когда уже темнело. Нас 

встретили и на автобусе отвезли в школу-интернат 

№ 17. Мы совсем не ожидали увидеть такое: огром-

ная школа, ухоженная, чистая, красивая. Располо-

жились очень хорошо, по 3-4 человека в комнате.

Сразу же по приезде мы оформили свой стенд – 

отчет о проделанной работе за время после слета 

в Омске. Мы привезли материалы и об участии в 

Торжественном марше на Красной площади, и в 

игре «Гвардия России», и уже в октябре этого года 

в VII туристическом слете «Дорогой героев». 

В этот же вечер после ужина всех собрали в акто-

вом зале, и школа и Тюменское военно-инженерное 

училище устроили презентацию своих учреждений. 

Затем руководители делегаций отправились на сове-

щание, а у детей состоялся вечер знакомств. Каждая 

из 30 приехавших делегаций представляла себя: какая 

школа, кто и откуда приехал. Попутно состоялся и 

концерт художественной самодеятельности. Судя по 

всему, там было весело, потому что постоянно слы-

шался смех и громкие приветствия командам.

День был заполнен до отказа. 

Утром состоялось открытие слета 

у памятника Д.М. Карбышеву, на 

котором присутствовали предста-

вители правительства Курганской области, руко-

водители Карбышевского движения, 30 делегаций 

из разных регионов России, а также Казахстана и 

Беларуси. Руководители движения и организато-

ры слета поздравили участников слета и зачитали 

приветственные телеграммы от Государственной 

Думы России, правительства Курганской области 

и других организаций. Был поднят флаг России, 

состоялась торжественная передача флага Карбы-

шевского движения от Омска Кургану.

В этот день было рекордное количество экс-

курсий. Сначала нас повезли на Курганмашзавод, 

который выпускает БМП-2 и БМП-3. Завод настоль-

ко огромный, что от одного корпуса к другому нас 

возили на автобусах. Мы увидели, как постепенно из 

отдельных деталей появляется машина, не имеющая 

по своим характеристикам аналогов в мире, нам рас-

сказали, как ее испытывают. Ребятам удалось даже 

забраться внутрь и посмотреть, что там.

В этот же день состоялись экскурсии по городу, 

в музей декабристов и краеведческий, богатством 

экспонатов которого мы были просто поражены. 

Там представлены и предметы народного быта, и 

остатки ископаемых животных — мамонта, шерс-

тистого носорога, акул, кита, что говорит о том, что 

когда-то на этой территории было море.

Очень широко представлен в музее и советский 

период, когда Курган был крупным промышленным 

центром. Оказывается, родом из Кургана были Кра-

син, Шумилов, около 200 тысяч горожан сражались 

на полях Великой Отечественной войны, более 100 

тысяч не вернулось. 115 Героев Советского Союза 

были из Кургана, трое получили это звание дважды.

В завершении дня состоялось возложение цве-

тов к Вечному огню. После ужина для ребят прово-

дилась спортшоуигра.

Почти целый день прошел в 

Курганском пограничном инсти-

туте ФСБ России. Таких у нас в 

России всего пять. Там мы осмот-

рели современный жилой корпус 

для курсантов, который в 2009 году открывал сам 

Президент Росии Д.А. Медведев, учебные классы; в 

столовой нас накормили вкусным обедом. В клубе 

института мы посмотрели несколько фильмов о 

пограничной службе и небольшой концерт инсти-

тутского ансамбля «Лада», который неоднократно 

становился лауреатом различных конкурсов. Пели 

они  замечательно.

В спортзале института прошли соревнования: 

ребята бегали, прыгали, отжимались, подтягива-

лись. Соревнования затянулись надолго, потому что 

практически все, кто приехал, хотели в них участво-

вать. Занявшие призовые места были награждены 

грамотами.

Наш Ваня Готовцев накануне занял третье место 

по стрельбе из духовой винтовки, за что получил 

даже медаль.

Вечером состоялась научно-практическая кон-

ференция «К 130-летию со дня рождения Д.М. 

Карбышева», на которой делегации представляли 

свои рефераты. Работ было очень много. Это гово-

рит о том, что и сейчас жизнь и подвиг Карбышева 

вызывают интерес. Действительно, это герой на 

все времена: он добросовестно служил России и 

всю жизнь жил по девизу, который усвоил, види-

мо, еще в детстве в Омском кадетском корпусе: 

«Душу – Богу, сердце – Даме, жизнь – Отчизне, 

честь – никому».

Каждый день организаторы слета развлекали 

нас до самого отбоя. В этот вечер после ужина для 

детей состоялся концерт-презентация уличных тан-

цевальных культур, а руководители делегаций на 

совещании обменивались опытом работы в своих 

школах.

В этот день самым запомина-

ющимся событием стало закры-

тие слета, которое состоялось в 

Доме культуры железнодорож-

ников. Все было очень торжес-

твенно и красиво. Еще в первый день 

каждой делегации выдали табличку, на которой 

было написано, откуда эта делегация. С ней мы и 

передвигались везде. На закрытии на сцену были 

приглашены по одному представителю от каждой 

делегации, и когда там выстроился длинный ряд 

ребят с табличками 30 делегаций из Москвы, 

Гродно, Балашихи, Кисловодска, Омска, Рудного, 

Волжского и других городов, а еще больше их 

осталось в зале, стало ясно, как нас, карбышев-

цев, много.

Наряду с официальной частью были и кон-

цертные номера: пели песни о России, выступал 

ансамбль казаков, исполняли народные и бальные 

танцы.

Вечером в школе прошло награждение деле-

гаций. Каждый получил диплом участника слета, 

за подготовку материалов о Д.М. Карбышеве три 

школы, в том числе и наша, получили благодарс-

твенные письма и особый сувенир — саперную 

лопатку с надписью от руководителя движения 

М.В. Чумакова. Как и после каждого слета, мы 

привезли в наш школьный музей много сувениров 

и новых экспонатов.

На этом рабочая программа слета была завер-

шена. На следующий день у большинства делега-

ций был запланирован отъезд.

До отхода поезда в нашем 

распоряжении оставался почти 

целый день, поэтому мы поп-

росили организаторов слета 

договориться об экскурсии в 

Российский научный центр «Восстановительная 

травматология и ортопедия» имени академика 

Г.А. Илизарова. Это имя известно во всем мире, 

поэтому не побывать там было просто нельзя. Экс-

курсия оказалась на редкость интересной: мы уви-

дели знаменитый аппарат Илизарова, его рабочий 

кабинет, музей клиники, прошли по ее территории. 

Масштаб открытия и всей деятельности этого чело-

века просто потрясающий. Наша страна по праву 

может гордиться этим.

Вечером нас отвезли на вокзал, мы сели в поезд 

и отправились домой, увозя много впечатлений и 

воспоминаний. Сейчас, когда прошло уже несколь-

ко дней после возвращения из Кургана, кажется, 

что все было замечательно, и мы уже настроены 

ехать на следующий слет, который должен состо-

яться в июне 2012 года на базе военно-инженерно-

го училища в г. Тюмени.

Материал и фото предоставлены 

средней школой № 3 г. Щербинки

Патриотическое 
 воспитание

ДНЕВНИК ХХII СЛЕТАДНЕВНИК ХХII СЛЕТА
межрегионального детского межрегионального детского 

военно-патриотического движениявоенно-патриотического движения
«ЮНЫЕ КАРБЫШЕВЦЫ»  «ЮНЫЕ КАРБЫШЕВЦЫ»  

31 октября –

1 ноября

2 ноября

3 ноября

4 ноября

5 ноября
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Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

Во Дворце культуры г. Щербинки прошла выстав-

ка работ члена Союза художников России, художни-

ка-путешественника Сергея Багрова (на фото). 

На ней были представлены 15 живописных 

полотен, созданных художником в зимний и летний 

периоды 2010 года. Большая часть работ написана 

в Абхазии: Пицунде, Новом Афоне, на озере Рица 

и в высокогорной Ауадхаре. 10 картин с видами 

Нового Афона и монастыря художник подарил кар-

тинной галерее Нового Афона. Дар с благодарнос-

тью принял мэр города Феликс Тарасович Даутия.

О том, как создавались работы, рассказывает 

Елена Кук.

«Пленэр в Абхазии был интересным, но слож-

ным. Художник-пейзажист, создавая произведения, 

находится в очень тесном контакте с окружаю-

щей его природой, красота которой и вдохновляет 

его на создание своих отражений. Жара, стоявшая 

повсюду этим летом, осложнялась повышенной 

влажностью субтропического климата. Ночью шли 

ливневые грозовые дожди, а днем при температуре 

40 градусов испарения стояли в воздухе, создавая 

эффект парника или парной бани.

Когда Иверская гора в Новом Афоне, где жил 

художник, перестала давать ночную прохладу, при-

шло решение подняться высоко в горы. Озеро Рица, 

находящееся на высоте 1000 метров над уровнем 

моря, приютило художника, подарило ему прекрас-

ные виды, а главное, возможность творить в усло-

виях высокогорья. Прохлада водопадов, рек, источ-

ников и самого озера была поистине живительной. 

За 8 дней на Рице было создано 9 полотен. Из них 2 

работы были написаны в Ауадхаре, на высоте 1850 м 

над уровнем моря, куда художник с риском поднялся 

по размытой горными реками дороге и провел там 

одну ночь при почти нулевой ночной температуре 

воздуха. Пораженный красотой кавказского высо-

когорья, Сергей захотел остаться еще на одну ночь, 

но человек в штатском настоятельно посоветовал 

встать под охрану на территории бывшего панси-

оната. Пленэр был прерван жесткими реалиями. В 

Ауадхаре не было линий электропередач и полно-

стью отсутствовала связь. Оценив ситуацию, было 

принято решение вернуться на Рицу.

Через несколько дней кончился газ в баллоне, 

жизненно необходимый для приготовления пищи в 

условиях экстремального пленэра, и пришлось воз-

вращаться в цивилизацию. К тому времени жара и 

влажность на побережье усилились, и после горной 

свежести и прохлады художник почувствовал себя 

рыбой, выброшенной на берег. 

В доме на Иверской горе оставалась часть 

вещей, подрамников, холстов и красок, нужно было 

заехать и забрать их. Пока Сергея не было, хозяева 

поставили их в помещение на первом этаже дома. 

Вещи стояли посреди комнаты. Сверху их покрыва-

ла репродукция чудотворной иконы Святого Панте-

леймона, приобретенная в Ново-Афонском монас-

тыре. Сергей приблизился к вещам и наклонился, 

собираясь взять их. Посреди сумок, на линолеуме, 

он вдруг увидел 9-ти сантиметровое черное плоское 

насекомое, быстро движущееся, как бы захватыва-

ющее пространство двумя передними клешнями. 

Возникло ощущение опасности. Мозг, лихорадочно 

работая, искал аналог увиденному в памяти. Скор-

пион! Отчетливо всплыл образ из какой-то передачи 

по телевизору о смертельно ядовитых насекомых. 

Он был не один. Первый скорпион скрылся под 

вещами, за ним появился 

второй. Нужно было что-

то делать. Художник под-

нял сумку. Обнаруженный 

скорпион встал в боевую 

стойку, приподняв хвост с 

ядовитым жалом.

Нельзя было медлить 

ни секунды, так как скор-

пион вызывал на бой и 

мог прыгнуть в любую 

точку на тело Сергею и 

одновременно смертель-

но ужалить. Как в боеви-

ках со Стивеном Сигалом, 

Сергей, не размышляя, на 

уровне рефлексов, мол-

ниеносно ударил скор-

пиона подошвой ноги, 

одетой в пляжный тапок, 

пытаясь его раздавить. Кожа скорпиона оказалась 

панцирем, который не так-то легко было пробить. 

Убрав ногу, Сергей увидел, как скорпион, раздав-

ленный и размазанный по полу, вдруг как жидкий 

робот, воспрял и снова двинулся в бой. Пришлось 

нанести несколько достаточно сильных ударов, 

чтобы скорпион, наконец-то, был раздавлен окон-

чательно.

Опасаясь мести его второго собрата, Сергей 

быстро забросил вещи на верхний багажник авто-

мобиля и по дороге в Пицунду сделал остановку на 

обочине дороги. Все сумки и коробки были тща-

тельно перетрясены и просмотрены. Только после 

этого Сергей немного успокоился.

В Пицунде солнце палило с 8 часов утра до 7 

вечера так, что приходилось сидеть весь день в 

тени мандариновых деревьев. А ночью продолжали 

идти ливневые дожди с грозами.

Палатка, в которой жил художник, стала сырой 

и снаружи была обляпана грязными брызгами от 

ночных потоков воды. В таких условиях не было 

написано ни одной картины. Виды Пицунды, пред-

ставленные на выставке в ДК, это результат зимне-

го пленэра художника.

Ночные ливни и грозы продолжались. После 

одной такой грозы, когда ослепительная вспышка 

молнии и одновременно гром ударил так сильно и 

так близко, что оглушил Сергея, пришло решение 

покинуть территорию Абхазии. Рано утром автомо-

биль с картинами двинулся к границе.

Среди картин, представленных на выставке в ДК, 

есть три живописных полотна, написанных на Чер-

номорском побережье Кавказа по дороге домой. 

Здоровый сухой климат Прасковеевки, живитель-

ный аромат Джанхотского соснового бора дали 

возможность художнику восстановить свои силы 

и написать прекрасные работы. Но и здесь не все 

было гладко.

Жара продолжала усиливаться. Когда темпе-

ратура воды в море сравнялась с температурой 

воздуха, в воде стала распространяться вирусная 

инфекция, поражающая органы дыхания. Появи-

лось много взрослых и детей, постоянно кашляю-

щих. В Геленджике и Дивноморском был объявлен 

карантин. В создавшихся условиях продолжать 

пленэр стало невозможно.

По пути домой на автомобиле можно было дви-

гаться с максимальной скоростью 70 км в час, 

так как двигатель ВАЗ 21053 начинал кипеть при 

малейшем увеличении скорости и на подъемах. 

Температура воздуха в Краснодарском крае и Рос-

товской области превышала 40 градусов. Воздух 

был горячим. Приходилось часто останавливаться 

и доливать воду в радиатор, так как на такой жаре 

она очень быстро испарялась. Вода и сок, куп-

ленные в магазине по дороге, в автомобиле через 

полчаса становились горячими, и можно было 

заваривать чай, не пользуясь газом. Такое с худож-

ником было впервые. Поразила картина полностью 

выгоревшего уникального соснового бора вокруг 

Воронежского водохранилища! 

Двигаясь по 15 часов в сутки, автомобиль к 

утру третьего дня доставил Сергея с его картинами 

домой. И только окунув руки в ледяной ключ род-

ной земли, художник почувствовал облегчение. 

Вот таким непростым был пленэр-2010 Сергея 

Багрова. Ну а о его результатах судить зрителю.

Экстремальный пленэр 
на Кавказе

Художественная выставка

 12 ноября 2001 года подписан договор о сотрудни-

честве Московской епархии Русской Православной Цер-

кви и Министерства образования Московской облас-

ти. На сегодняшний день в Подмосковье выстроена 

эффективная система духовно-нравственного воспита-

ния, ведется значительная работа в этом направлении 

и накоплен опыт по воспитанию детей и молодежи. 

Годом раньше, в 2000–2001 учебном году в Детс-

ко-юношеском центре г. Щербинки было открыто 

культурологическое направление, в рамках которого 

силами педагогов, при поддержке Комитета народного 

образования, в лице Н.Н. Чернавина, стало возможным 

преподавание курса «Основы православной культуры» 

на базе городских школ. Целью данного курса было и 

остается образование и воспитание детей на традици-

онных православных ценностях – основе всей нашей 

культуры и наших национальных идеалов: вере, любви 

к ближнему, милосердии, честном труде, скрепленной 

любовью семье, совести, чести, служении.

С тех пор прошло ровно 10 лет, и нынешний 2010 

год для ДЮЦа – юбилейный. Путь становления направ-

ления был непростым. Приходилось много трудиться 

по научно-методическому сопровождению курса, под-

бору наглядных пособий, созданию дополнительной 

образовательной программы, переподготовке кадров. 

С Божьей помощью многие трудности преодолены. 

Духовно-нравственное воспитание присутствовало 

в работе педагогического коллектива ДЮЦа всегда, но 

развиваться как самостоятельное направление стало 

в тот момент, когда появились богословы. У истоков 

направления стоял Н.А. Кулаковский, в свою работу 

он привнес опыт педагога-миссионера, который при 

Крутицком подворье возглавлял отдел по работе с 

молодежью. Никифор Анатольевич создал Программу 

по преподаванию курса ОПК на основе программы, 

существовавшей для школьников Москвы, адаптиро-

вал ее для 2–4 классов. До сих пор педагоги работают 

по этой программе, постоянно дополняя и модифи-

цируя ее. 

В первые годы нужно было доказать обществен-

ности важность воспитания детей в лучших традициях 

православной культуры. В то же время, найти такую 

форму диалога, чтобы свобода выбора веры каждой 

семьи, каждого ребенка были сохранены. Работа в 

этом направлении легла на плечи директора Детско-

юношеского центра Е.В. Беляничевой. С ее истинной 

верой в успех, в течение 3–5 лет курс ОПК стал препо-

даваться во всех школах города, а духовно-нравствен-

ное воспитание детей в ДЮЦе является приоритетным 

и важным по сей день.

На сегодня отработаны различные формы в препо-

давании курса ОПК: занятия-беседы, круглые столы, 

театральные постановки по библейским сюжетам, пас-

хальный фестиваль, экскурсии, посещение храмов, 

паломнические поездки. В рамках Восьмых Москов-

ских областных Рождественских чтений в этом году 

пройдут Третьи городские Рождественские чтения, 

которые будут посвящены Году учителя России.

Третий год воспитанники объединения ОПК учас-

твуют в Российском конкурсе знатоков истории 

«Духовное краеведение». Победа Анастасии Дубовиц-

кой (школа № 5) в 2009–2010 учебном году дорогого 

стоит. В этом году воспитанники ДЮЦа впервые стали 

участниками Всероссийской олимпиады школьников 

по Основам православной культуры, проводимой при 

поддержке Министерства образования и науки РФ, по 

благословению Святейшего Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла. 

В рамках программы «Дети особой 

заботы» проводится Акция милосер-

дия, воспитанники Центра в преддве-

рии Рождества и Пасхи поздравляют 

детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, которым особенно нужны 

тепло, дружба, творчество. Тех, кто 

откликается на призыв ДЮЦа, прини-

мают в воспитанники, и сотрудничест-

во продолжается.

Не последнее место в работе занима-

ет работа с семьей. Этим 

вопросом неустанно, 

многие годы занимаются 

два педагога: Ю.Б. Стра-

кач (профессор, канди-

дат исторических наук) и 

Т.В. Сычева (заместитель 

директора по воспита-

тельной работе). Стоит 

отметить, что с каждым 

годом растет доверие 

среди родителей, всё 

ярче заметна потреб-

ность семей изучать 

наследие православной культуры. В связи с этим для 

детей организуются поездки в Троице-Сергиеву Лавру, 

Коломенский кремль, храмы г. Коломны, на Бутовский 

полигон, в с. Дубровицы, Александровскую слободу. 

Необходимо отметить работу А.А. Харитоновой – 

руководителя городского методического объединения 

по ОПК. Алина Анатольевна всецело отдает себя делу 

воспитания детей, она уже много лет ведет ОПК на 

базе МОУ СОШ № 5. В своей работе она исполь-

зует интересные авторские находки в преподавании 

курса. На ее занятиях дети в доступной форме пос-

тигают культуру народа, знакомятся с письменными 

источниками православной веры, учатся христианским 

добродетелям. Она проводит открытые занятия для 

педагогов по методике преподавания ОПК в форме 

православной гостиной.

Ежегодно для педагогов по ОПК проводится Педа-

гогическая конференция с участием протоиерея Алек-

сандра Зубкова, настоятеля храма Святой Преподоб-

номученицы Елисаветы, осущест-

вляются паломнические поездки в 

Переславль-Залесский, св. Алексе-

евскую Пустынь, Владычный женс-

кий, Высоцкий мужской монастырь, 

г. Серпухов, Вознесенскую Давидову 

Пустынь, г. Чехов. 

Позади 10 лет работы. В год 10-

летия начала преподавания в нашем 

городе Основ православной культуры, 

в Год учителя – хочется пожелать всем 

педагогическим работникам образо-

вательных учреждений города Божьей 

помощи в деле воспитания детей. 

Подготовила к публикации 

Любовь Бадикова

Фото предоставлены 

Детско-юношеским центром

Православная 
 культура

Русь святая, храни веру 
православную!

Экскурсия в усадьбу Дубровицы

Первые городские Рождественские чтения

Заседание «круглого стола» по ОПК
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 Электронная версия газеты «ЩВ» по адресу:

РАБОТА
■ Д/с № 3 «Сказка» срочно требуется воспита-

тель, предоставляется место ребенку. Тел. 580-57-54
■ Срочно! Требуются промоутеры, разносчики. 

Тел. 8-926-838-01-67
■ Срочно требуются охранники (г. Щербинка, г. 

Подольск). График работы – 1/2. Оплата от 2 000 
руб. за сутки. Обращаться по адресу:  г. Москва, 
м. Университет, ул. Молодежная, д. 3, подъезд 4-а. 
Тел.: 8 (499) 132-46-21, 8 (499) 132-46-20

■ Приглашаем на работу в такси «Сатурн» води-
телей с л/а. Тел. 8-916-556-36-55

■ Д/с № 7 «Золотая рыбка» требуется старшая 
медицинская сестра. Тел. 8-916-120-09-92

■ «Ритуал-Сервис» приглашает на постоянную 

работу водителя санитарного автомобиля, проживаю-

щего в г. Щербинке. Тел. 8-916-988-09-79

УСЛУГИ
■ Грузоперевозки. Тел. 8-926-548-27-80
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, (495) 978-88-43
■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51, 8-499-409-39-54, 8-926-230-53-90
■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)
■ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-965-102-

97-81 (Александр)
■ Электрик. Владимир Николаевич. Тел. 8-903-

222-54-59
■ Дизайнер по интерьеру качественно спроек-

тирует ваше жилье. Тел. 8-915-182-48-65
■ Ремонт швейных машин. Тел. 8-916-493-76-11
■ Такси. Тел.: 8-929-669-55-86, 8-916-835-53-40
■ Пластиковые окна. Установка недорого. Остек-

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

РАЗНОE
■ Отдам в хорошие руки полированную тумбу для 

белья (самовывоз). Тел: 8-903-543-17-81

П Р О Д А М

■ Продам металлический гараж ГСК «Вымпел». 

Тел. 8-915-182-48-65
■ Продам кап. гараж ГК «Кристал-1». Тел. 8-916-

716-78-24

■ Продаю торговое помещение, 6х4 м, г-н Оста-

фьево, подробности по телефону. Тел. 8-926-862-16-

74 (Максим)

■ Продам гараж. ГК «Вымпел» (см. яма, кессон). 

Тел. 8-916-751-88-90

■ Продам гараж ГК «Огнеупорщик». Тел. 8-903-

002-06-71

■ Продам бокс в ГСК. Тел. 8-906-777-90-82

С Н И М У

■ Сниму 1 комн. кв. Тел. 8-962-934-20-94

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

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

Оформить подписку можно в редакции 
по адресу: ул. Железнодорожная, 

д. 4, каб. 17
(в здании Администрации города).

По вопросам подписки и доставки газеты 
обращайтесь по тел. 67-14-40 

(Надежда Сергеевна)

Продолжается подписка 
на «Щербинский 
Вестникъ» на 2011 год!

доска объявлений

8-917-504-16-57  РЕМОНТ

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

Уважаемые абоненты телевизионной сети ЗАО «Риал Ком»!

Сообщаем, что с 15.11.2010 г. в сетке наших трансляций произошли некоторые изменения.

Частотный план сети КТВ ЗАО «Риал Ком» в Московской области

№ 
пп.

Наименование 
телепро-
граммы

Передача
№ 
пп.

Наименование 
телепрограммы

Передача

частота 
несущей

наимено-
вание

частота 
несущей

наимено-
вание

1 7 Тв 59,25 R2 16 Подмосковье 231,25 S11
2 Тест 93,25 R5 17 Дарьял ТВ 239,25 S12
3 ТНТ 111,25 S1 18 Тест 247,25 S13
4 СТС 119,25 S2 19 Звезда 255,25 S14
5 Теленяня 127,25 S3 20 Вести 24 263,25 S15
6 Рен Тв 135,25 S4 21 Петербург – 5 канал 271,25 S16
7 Россия К 143,25 S5 22 2*2 279,25 S17
8 Домашний 151,25 S6 23 Тест 287,25 S18
9 ТВ3 159,25 S7 24 Муз-ТВ 295,25 S19
10 Тест 167,25 S8 25 MTV 303,25 S20
11 Россия 2 175,25 R6 26 Бибигон 311,25 S21
12 Россия 1 183,25 R7 27 Тест 319,25 S22
13 ТВЦ 199,25 R9 28 Тест 327,25 S23
13 НТВ 207,25 R10 29 Тест 335,25 S24
15 1 223,25 R12 30 Тест 343,25 S25

В случае, если вам не удастся самостоятельно настроить телерадиоприемник, обращайтесь в 

нашу службу технической поддержки по телефонам (495) 502-79-49, (4967) 58-65-61.

Уважаемые собственники помещений в комплексе 
малоэтажной застройки домов по улицам 

1-я Барышевская, 2-я Барышевская, 3-я Барышевская!
Приглашаем вас принять участие в общем собрании собственников помещений в 

комплексе малоэтажной застройки домов по улицам 1-я Барышевская, 2-я Барышевская, 
3-я Барышевская, которое будет проводиться в форме заочного голосования в соответс-
твии со ст.ст. 44-48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Информационное сообщение и материалы к собранию на бумажных носителях 
направлены почтовым оправлением по месту нахождения недвижимости либо по месту 
регистрации. В электронном виде материалы будут представлены на сайте управляю-
щей организации http://tsj.baryshi.ru/ и форуме жителей http://www.idealdecor.ru/ (при 
согласии администратора форума).

Ознакомиться с материалами к собранию и предоставить принятые вами решения 
по вопросам повесгки дня вы можете по адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. 
40 лет Октября, д. 3-А, офис ООО «Строй-Проект XXI века» (вторник с 14.00 до 16.00, 
четверг с 17.00 до 19.00) либо по адресу: Московская область, г. Щербинка, ул. 3-я Бары-
шевская, д. 5, в помещении управляющей организации (суббота с 9.00 до 13.00).

Последний день приема заполненных решений – 25 декабря 2010 года до 
13 час. 00 мин.

Инициатор собрания ООО «Строй-Проект XXI века»

Письмом от 22 ноября 2010 г., исх. № 75, 

поступившим в адрес редакции, 

ООО «БРОД-ЭСТЕЙТ» извещает:

В газете «Щербинский Вестникъ» № 45-46 от 17 

ноября 2010 г. на стр. 8 допущена ошибка. Следует 

читать: «Дом № 9 по ул. Индустриальная» находится 

в управлении ТСЖ «Индустриальный», содержание и 

ремонт дома № 9 осуществляет ООО «БРОД-ЭСТЕЙТ», 

в администрации города имеются все подтверждаю-

щие документы».

Поздравляем с Днем рождения 
Наталью Петровну Демьянову! 

С Днем рожденья, дорогая,
Поздравляем от души!
Тост поднять за твое счастье
Мы давно уже спешим.
Пусть уходят все невзгоды,
И печали все уйдут,
Будь веселой и счастливой,
И красивой, как сейчас!
Пусть сопутствует удача
Каждый день и каждый час!

Свекровь, семья Смирновых, 
Евтеевых, Должиковых, Костиных

Требуются КУРЬЕРЫ 

для работы в г. Щербинке. 

Возраст от 17 до 35 лет. 

График работы  

свободный. 

Зарплата сдельная, 

от 1 000 руб/день. 

Телефон и проезд оплачиваются. 

Тел.: 8-915-250-90-00

www.scherbinka.ru 
(раздел «СМИ»)


