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ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

РАБОТА
➤ Требуется продавец в м-н «Одежда». Тел.:  

8-926-884-02-66, 8-905-522-01-62
➤ Требуются 5 сотрудников и 1 помощник. Обу-

чаю (от 25 до 65 лет, з/п 35 тыс. руб.) Тел. 8-903-782-
18-58

➤ Требуются на работу: оператор по производс-
тву, упаковке пластиковых карт (з/п от 20 тыс. руб, 
муж., жен., 20-45 лет, гр. России, образование: сред-
нее, среднее-специальное, высшее. График сменный. 
Желательно с опытом работы. Работа на спец. обо-
рудовании по автоматической упаковке пластиковых 
карт в конверты. Адрес: Моск. обл., г. Щербинка. Тел.: 
225-87-02, 8-905-707-77-80

➤ Совмещение состоявшимся людям. В\доход. 
Тел. 8-916-116-52-76

➤ ЧОП «Защита и справедливость» приглашает 
на работу охранников (мужчин, до 50 лет). Соц. пакет. 
г. Щербинка, ул. Котовского, д. 3. Тел. 8-901-562- 
03-80

➤ Лидеру СМ. Высокий оклад. Тел. 8-917-543-
14-72

➤ Компания «Балтэкском» приглашает на рабо-
ту: инженера-сметчика (45-55 лет), технического сек-
ретаря дирекции (пользование ПК, 40-50 лет). Тел.  
8-906-716-66-32

➤ Д/с № 4 «Рябинушка» на постоянную работу 
требуются дворники. Тел. 67-14-59

УСЛУГИ
➤ Грузоперевозки. Любые расстояния. Грузчики. 

Переезды. Тел. 8-905-761-61-61 (Виталий)
➤ Грузоперевозки. Переезды. Россия. Грузчики. 

Дешево. Тел. 8-926-255-03-80 (Александр)
➤ Грузоперевозки. Москва, М/о, Россия. Тел.  

8-926-478-09-81
➤ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-56, 

772-12-51
➤ Юридическая помощь: консультации; пред-во в 

суде и гос. органах; развод; оформление наследства; 
приватизация и др. Тел. 8-903-276-29-04

➤ РеМонТ СТИРАЛьных МАшИн, СВЧ, ТВ. Тел.: 
507-73-84, 505-57-13

РАЗНОE
КУПЛЮ

➤ Аварийный ржавый ВАЗ, 97-07 г. в. Дорого. 
Тел. 8-901-532-38-51

ПРоДАМ

➤ Продается новое инвалидное кресло. Тел.  
8-926-610-94-99

➤ Продается Opel astra, 2003 г. в. Тел. 8-905-721-
40-16

➤ Продается 5-ти комн. кв-ра в Щербинке. Тел. 
8-916-651-40-88

➤ Продам кирпичный гараж (в р-не Бутовского 
поля). Тел. 8-903-110-66-01

Ремонт стиральных машин  
Тел.: 3838756, 7721251

СРЕДНЕРУССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
лиц А № 166808 рег. № 7690 от 18.10.06, выд. Фед. сл. по надзору в сфере обр. и науки лиц. А № 166087 рег. № 6971от 19.04.06, выд Фед. сл. по надзору в сфере обр. и науки

объявляет набор на специальности/направления:
Психология Юриспруденция Экономика Логопедия

Филология Менеджмент организации Бухгалтерский учет, анализ и аудит
Декоративно-прикладное искусство и народные ремесла
Теория и практика межкультурной коммуникации
Теория и методика преподавания иностранных языков и культур

Форма обучения – заочная, основанная на модульном подходе к изучению дисциплин 
Помесячная оплата. Обеспечение учебной литературой

Образовательный консорциум

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 39/1. Тел.: (495) 542-51-30, 55-59-23

Обучение 

в Щербинке

Московская Инвестиционная Компания 

дорого купит акции 
предприятия  

ОАО «Щербинский завод 

электроплавленых огнеупоров». 
Контактные телефоны: 

(495) 723-71-88, 8-916-07-08-088

ОАО «СОВИНТЕРАВТОСЕРВИС» ТРЕБУЮТСЯ:

ВоДИТеЛИ
категории «В», «С», з/п от 20 000 руб.

м. Аннино, Симферопольское шоссе, д. 3.
Тел. 411-54-33, 388-90-77

Окна ПВХ в Щербинке

8 (4967) 67-07-66; завод: 517-12-12, 
517-69-06, 517-81-26, 644-27-03

е-mail: alsiko@mail.ru, 
www.alsico-okna.ru

г. Щербинка, 
ул. Южная, д. 2 Качество, гарантии, скидки.

Скидка 5%  
проживающим в Щербинке

Окна, двери ПВХ
Отделка «под ключ» (откосы)
Балконы, лоджии (обшив, крыши)

с в е т о п р о з р ач н ы е  к о н с т р у к ц и и

Торговый зал на рынке «Удобном». Пав. № 12. Тел. 8-917-562-11-22

Мебельному производству 
требуются:

мастер участка, станочники, маляр 
на участок фасадов (женщ.), 

сборщики.  
Тел.: 542-51-41, 8-926-224-34-85

Электронная 
версия  

городской газеты  
«Щербинский 

Вестникъ»
по адресу: www.

scherbinka.ru 
(раздел СМИ)

➤ В стоматологическую поликлинику, расположенную 
по адресу: г. Щербинка, ул. Театральная. д. 2-а, на пос-
тоянную работу требуются зубные техники. Стаж работы 
не менее 3-х лет. Тел.: 67-02-49, 67-02-04

Государственное учреждение «24 отряд 
Федеральной противопожарной службы по 
Московской области» приглашает на работу 
пожарных и водителей (мужчин с образовани-
ем не ниже среднего, отслуживших действи-
тельную службу в ВС). 

График работы: сутки через трое. 
Заработная плата от 13 до 16 тыс. рублей.

обращаться по адресу: г. Подольск,  
ул. К. Готвальда, д. 6. Справки по тел. 54-35-70

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. О. ЩЕРБИНКА
СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРеТИЙ БоЛьшоЙ СМоТР 
ТВоРЧеСТВА ПоДМоСКоВьЯ

27 октября 2007 г. 13.00 часов 

Большой зал Дворца культуры

VIII оБЛАСТноЙ ФеСТИВАЛь

«Музыка 
души – 2007»

ВАСИЛИЙ  
СоЛоВьЁВ-
СеДоЙ

Участвуют коллективы из городов: 
Воскресенска, Сергиево-Посадского района, 

Дубны, Климовска, Подольска, Щербинки, Чехо-
ва, Красногорского района, Серпухова, Железно-
дорожного, Орехово-Зуева, Раменского района, 
Ногинска, Одинцова, Каширы, Чеховского райо-
на, Озёр, Подольского района, Троицка, Чехов-
ского района, Тюмени.

приглашает на постоянную работу:
водителей с категорией В, С, Д на иномарки 

(гражданство РФ, без в/п, средних лет);
инженера-системотехника, 
инженера–конструктора (в/о обязательно). 
График работы: пятидневная рабочая неделя. 

Полный соц. пакет, питание,  
з/п по итогам собеседования. 

Тел.: 780-68-53 (отдел кадров), 8-906-041-47-87

Строительной организации г. Щербинка 

требуется на постоянную работу:

– инженер конСтруктор 

(знание Пк: Auto CAD, ArchiCAD,  
SCAD Office), 

з/п от 20 000 руб.

контакты: 8(4967) 67-31-64 доб. 118, 
8(916) 132-08-93 Геннадий Лазаревич

в связи с производством работ Щербинским филиалом ГУП Мо 
МобТи по территориальному землеустройству земельного учас-
тка ооо «Газкомплектимпекс» по ул. Южная, д. 10 в г. Щербинке, 
извещаем правообладателей смежных земельных участков, инте-
ресы которых могут быть затронуты при проведении межевания, 
о проведении согласования и установления границ на местности. 
Проведение работ состоится 17.10.2007 г. в 12-00 в Московской 
области, г. Щербинка, ул. Южная, д. 10. Тел. 67-1�-32.

отсутствие правообладателей смежных земельных участков (или 
их представителей с доверенностями) не является препятствием 
для проведения землеустроительных работ.

Мотивированный отказ, претензии в согласовании границ 
земельного участка можно направлять письменно или предостав-
лять исполнителю работ Щербинского филиала ГУП Мо МобТи 
по адресу: Моск. обл., г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. Тел. � (4967) 
67-1�-32.

Щербинскому филиалу 
ГУП МО МОБТИ 

требуются: 

геодезисты, 
землеустроители. 

Место работы: г. Щербинка, 
ул. Садовая, д. 4 (2 этаж). 

Тел. 8 (4967) 67-18-32, 
8-903-194-75-07

Пенсионный отдел  
г. Щербинки сообщает:

выдача справок Федеральным 
льготникам, не отказавшимся 
от набора социальных услуг 

(социальной услуги)  
на 2008 год, будет производиться  

с 15 октября 2007 г.

отдел молодежной политики и туризма Коми-
тета по культуре, спорту и молодежной политике 
Администрации городского округа Щербинка со-
вместно с храмом Святой Преподобномученицы 
елисаветы в городе Щербинке проводят 

муниципальный Конкурс 
детского рисунка 

«Вера и моя душа»
Возраст участников Конкурса – от 10 до 18 лет. 

Рисунки участников Конкурса представляются в 

отдел молодежной политики и туризма Комитета 

КСМП до 30.10.2007 г. по адресу: г. Щербинка, ул. 

Театральная, д. 1-а, каб. № 6. Тел. 580-27-47; 67-

03- 23 (доб. 210). 

Подведение итогов Конкурса проводится на 

территории храма Прмч. елисаветы в Воскресной 

школе 5 ноября 2007 года. 

Время проведения – 16.00.

Поздравляем 
Евгения Николаевича Каштанова
с награждением серебряным орденом  

«Профессионал России»!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 

применения своих профессиональных навыков в работе 

председателя Щербинского городского отделения ВОВ 

«Боевое братство» и Совета депутатов города.

Щербинское городское отделение ВОВ «Боевое братство»  

и Совет депутатов города Щербинки

Строительной организации 
г. Щербинки требуется 
на постоянную работу 

геодезиСт,  
з/п от 20 000 руб. 

Контакты: 8 (4967) 67-31-64, 
доб. 118, 8 (916) 132-08-93 

геннадий Лазаревич



«Спасибо, музыка, за то, что ты единс-
твенное чудо, что ты душа, а не причуда, 
что для кого-то ты – ничто…» Эти строч-
ки из стихотворения поэта Владимира 
Соколова невольно всплыли в памяти, 
когда, неторопливо шагая по мокрому 
тротуару, я шла домой, полная впечат-
лений от встречи с чудесной музыкой и 
необыкновенным человеком.

12 октября, в День музыки, в 
Концертном зале МДШИ № 1 состо-
ялась Творческая встреча с лауреа-
том Государственных премий, Народ-
ным артистом России, музыкантом, 
носящим высокий титул «Золотая 
флейта России», профессором МГК  
им. П.И. Чайковского Александром 
Васильевичем Корнеевым. Для всех 
собравшихся в небольшом, но гостеп-
риимном и уютном зале это мероприя-
тие имело особое значение: с 2006 года 
Щербинская музыкальная школа носит 
имя этого великого Мастера.

Открывая праздничный вечер, дирек-
тор МДШИ № 1 н.И. Бочарова отметила, 
что творческая дружба коллектива школы 
и замечательного музыканта насчитывает 
не один десяток лет. В стенах школы уже 
тридцать лет трудится одна из лучших 
учениц А.В. Корнеева, золотая медалист-
ка Московской Государственной Консер-
ватории, Почетный работник народного 
образования РФ, преподаватель по клас-
су флейты Л.А. Смирнова. Это настоящий 
педагог, достойная ученица своего вели-
кого учителя, продолжившая его тради-
ции преподавания, воспитания в учени-
ках любви к классической музыке. Все 
ученики Людмилы Алексеевны, где бы 
они ни выступали, становятся лауреата-
ми, занимают первые места, прославляя 
родную школу. 

А.В. Корнеев, подчеркнула выступав-
шая, уделяет большое внимание нашей 
школе, оказывая помощь, как талант-
ливый педагог, куратор, методист. Вот 
уже два года в школе проходит кон-
курс «Волшебная флейта», нашедший в 

музыкальном мире большой резонанс.
В педагогическом деле, как и в 

любом другом, важна преемственность 
поколений, отметила Нелли Ильинична. 
Сегодня в классе А.В. Корнеева успешно 
занимается выпускница нашей музы-
кальной школы, ученица Л.А. Смирно-
вой Ирина Скуратова. А еще одна её 
ученица, Александра Чуркина, блестяще 
окончив в этом году училище при кон-
серватории, стала студенткой 1 курса 
этого учебного заведения.

Приветствуя великого Мастера,  
Н.И. Бочарова от имени всего педагогическо-
го коллектива и учеников школы пожелала 
ему доброго здоровья, творческих успехов и 
долголетия в педагогической работе. 

С приветственным словом к почет-
ному гостю обратился заместитель 
Главы администрации города Щербинки  
н.н. Тупикин. От лица Главы города  
С.А. Дубинина, от имени руководства 
администрации и от себя лично он 
сердечно поздравил А.В. Корнеева и 
всех присутствующих с Днём музыки 
и пожелал доброго здоровья, твор-
ческого долголетия и новых успехов. 
Николай Николаевич подчеркнул, что 
Глава города уделяет очень большое 
внимание деятельности культурных и 
образовательных учреждений Щербин-
ки, и вручил музыканту Постановление 
Главы города о присвоении его имени 
МДШИ № 1 г. Щербинки, Почетную гра-

моту Главы города «За большой вклад в 
развитие культуры города Щербинки» и 
ценный подарок.

Добрые, проникновенные слова 
благодарности и признательности адре-
совала музыканту начальник отдела 
культуры н.н. Товма, рассказавшая о 
той большой и разносторонней работе, 
которая проводится Комитетом по куль-
туре, спорту и молодёжной политике 
администрации г. Щербинки.

Выступая с ответным словом,   
А.В. Корнеев подчеркнул, что испы-
тывает чувство огромного удовольс-
твия от общения с собравшейся в этот 
вечер аудиторией.

ЭТо ИнТеРеСноТеМА ДнЯАКТУАЛьно

Ъ
ЩЕРБИНСКИЙ
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Спорту – внимание 

и всестороннюю 

поддержку стр. 3

Репортаж 
из Военного 
Комиссариата �стр. 6

Дивен промысел 
Божий
По�святым�местам�стр. 7

Спасибо, музыка, тебе!
[Культура]

теЛеПрОграММа с 22 по 28 октября / каЛендарь ПраздникОВ / иМенины 

В каждом ли доме 
тепло?

15 октября в зале заседаний состоялась оче-
редная планёрка с участием руководителей отде-
лов, служб и учреждений городской администра-
ции. её провёл Глава города С.А. Дубинин. Круг 
вопросов, вынесенных на обсуждение, был как 
всегда широким, но темой номер один стала ситу-
ация с теплоснабжением жилых домов и учреж-
дений города. 

Глава города выслушал отчет генерального 
директора МУП «ЖКХ г. Щербинки» А.М. Мироно-
ва по каждому из участков, где по разным причи-
нам произошёл сбой с подачей тепла населению. 
(Здесь не приводится объяснение каждого кон-
кретного случая, так как работы по устранению 
неполадок ведутся, и ситуация к моменту выхода 
этого номера газеты может в корне измениться). 

Решение вопроса с налаживанием регулярного 
теплоснабжения буквально в каждой квартире и 
учреждении Щербинки находится под жестким 
контролем Главы. 

К сведению горожан сообщаем ТеЛеФоны 
СЛУЖБ МУП «ЖКх г. ЩеРБИнКИ», по которым  
можно обращаться по вопросам, связанным со 
сферой деятельности этого предприятия. 
Секретарь руководителя:  67-07-67;
Абонентский отдел 
(работа с юридич. лицами):   67-10-25;
Абонентский отдел 
(работа с населением):  67-10-25; 
Юрист:  67-07-67;
Эксплуатационный участок ЖКх 
(начальник участка ЖКх), 
ул. Высотная, 5:  67-05-59;
ЖЭУ-1 (Домоуправление № 1, 
ул. Садовая, 4/7):  67-07-40;
ЖЭУ-2 (Домоуправление № 2, 
ул. Спортивная, 8):  67-01-54;
ЖЭУ-3 (Домоуправление гарнизона 
«остафьево», 
ул. остафьевская, 10):  8-919-987-64-82;
Участок «Водоснабжение» 
(ул. Театральная, 12-а):  67-05-52; 
Участок «Водоотведение» 
(ул. Театральная, 12-а):  67-05-52; 
Участок «Тепловые сети» 
(ЦТП-4, ул. Садовая):  8-916-815-28-78; 
Участок «Котельные»:  67-00-17;

объединенная диспетчерская служба (ул. Пуш-
кинская, 3), круглосуточно (внутридомовое инже-
нерное оборудование и лифты): 8-910-405-82-78, 
67-16-31.

На совещание состоялось награждение спорт-
сменов и тренеров нашего города, добившихся в 
этом году наивысших спортивных результатов в 
различных видах спорта (подробности – на стр. 3). 

Как и было намечено ранее, 2 ноября в 
18 часов состоится встреча Главы адми-
нистрации города Щербинки С.А. Дубинина и 
представителей руководства администрации 
с жителями гарнизона остафьево.

В ходе планерки состоялось обсуждения ещё 
ряда важных и актуальных вопросов, касающихся 
жизни города.

Материал подготовила Наталья КУРОЛЕС

[Планерка]

Осенний призыв

(Окончание на стр. 3)

Фото на память. Слева направо: Л.А. Смирнова, А.В. Корнеев, Е.Г. Корнеева, Н.И. Бочарова, И.В. Навроцкая, Н.Н. Тупикин

Автографы будущим музыкантам Играет Сергей Архипов
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Перечень
документов, необходимых при 

внесении политическими партиями, 
иными общественными объединени-
ями, предложений о кандидатурах в 
состав участковых избирательных 

комиссий
Для политических партий, их реги-

ональных отделений, иных структур-
ных подразделений

1. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа полити-
ческой партии либо регионального 
отделения, иного структурного под-
разделения политической партии о 
внесении предложения о кандида-
турах в состав участковых избира-
тельных комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандида-
турах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделе-
ние политической партии, а в уставе 
политической партии не предусмот-
рена возможность такого внесения – 
решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному 
структурному подразделению поли-
тической партии полномочия по вне-
сению предложений о кандидатурах 
в состав участковых избирательных 
комиссий, о делегировании указан-
ных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объеди-
нений

1. Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на 
то органом общественного объеди-
нения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в 
состав участковых избирательных 
комиссий, оформленное в соответс-
твии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, 
иного структурного подразделения 
общественного объединения, наде-
ленного в соответствии с уставом 
общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени 
общественного объединения.

3. Если предложение о кандида-
турах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а 

в уставе общественного 
объединения указанный 

в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван – решение органа общественно-
го объединения, уполномоченного в 
соответствии с уставом обществен-
ного объединения делегировать пол-
номочия по внесению предложений 
о кандидатурах в состав участковых 
избирательных комиссий, о делеги-
ровании таких полномочий и реше-
ние органа, которому делегированы 
эти полномочия, о внесении пред-
ложений в состав территориальных 
избирательных комиссий.

Политическими партиями, иными 
общественными объединениями 
должны быть также представлены:

4. Письменное заявление гражда-
нина Российской Федерации о согла-
сии на назначение членом участковой 
избирательной комиссии.

об открепительных удостоверениях
на выборах депутатов  
Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 
Федерации пятого созыва

В соответствии со статьей 74 
Федерального закона от 18 мая 2005 
года № 51-ФЗ «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», 
избиратель, который не будет иметь 
возможность прибыть в день голосо-
вания в помещение для голосования 
того избирательного участка, где он 
включен в список избирателей, впра-
ве получить в соответствующей тер-
риториальной избирательной комис-
сии (за 45-20 дней до дня голосова-
ния) либо в участковой избиратель-
ной комиссии (за 19 и менее дней 
до дня голосования) открепительное 
удостоверение и принять участие в 
голосовании на том избирательном 
участке, на котором он будет нахо-
диться в день голосования.

Соответствующая избирательная 
комиссия на основании письменного 
заявления избирателя с указанием 
причины, по которой ему требует-
ся открепительное удостоверение, 
выдает открепительное удостове-
рение лично избирателю либо его 
представителю на основании нотари-
ально удостоверенной доверенности. 
Доверенность может быть удостове-
рена также администрацией стацио-
нарного лечебно-профилактического 
учреждения (если избиратель нахо-

дится в этом учреждении на изле-
чении), администрацией учреждения, 
где содержатся под стражей подоз-
реваемые или обвиняемые в совер-
шении преступлений (если избира-
тель содержится в этом учреждении 
в качестве подозреваемого или обви-
няемого).

Территориальная избирательная 
комиссия города Щербинки будет 
выдавать открепительные удостове-
рения по выборам депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
пятого созыва с 17 октября 2007 
года по 11 ноября 2007 года по адре-
су: г. Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, д. 4, каб. 26, телефон: 67-33-05.

Режим работы Территориальной 
избирательной комиссии города 
Щербинки:

Понедельник – пятница: с 16-00 
часов до 18-00 часов.

Суббота: с 10-00 часов до 12-00 
часов.

ИнФоРМАЦИонное СооБЩенИе
Территориальной избирательной 

комиссии города Щербинки о фор-
мировании участковых избиратель-

ных комиссий по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 

пятого созыва

Для обеспечения процесса голо-
сования избирателей на выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального собрания Россий-
ской Федерации пятого созыва, в 
соответствии с пунктом 1 статьи 21 
Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации», Территориальная изби-
рательная комиссия города Щербин-
ки формирует участковые избира-
тельные комиссии (далее – УИК).

Федеральным законом «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
(пункт 5 статьи 27) установлено обя-
зательное назначение не менее одной 
второй от общего числа членов участ- 
ковой избирательной комиссии на 
основе предложений политических 
партий, выдвинувших федеральные 
списки кандидатов, допущенных к 
распределению мандатов в Государс-
твенной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации четвер-
того созыва и Московской областной 
Думе.

Оставшаяся часть от общего числа 
членов каждой участковой избира-
тельной комиссии формируется на 
основе предложений общественных 
объединений, представительных 
органов муниципальных образова-
ний, собраний избирателей по месту 
работы, жительства, службы, учебы.

В участковую избирательную 
комиссию может быть назначено 
не более одного представителя от 
каждой политической партии, иного 
общественного объединения. Поли-
тическая партия, иное общественное 
объединение не вправе предлагать 
одновременно несколько кандидатур 
для назначения в состав одной участ-
ковой избирательной комиссии. 

В соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», субъект, вносящий 
соответствующее предложение в 
территориальную избирательную 
комиссию, вместе с иными докумен-
тами, необходимыми для назначения 
в состав участковой избирательной 
комиссии обязан представить пись-
менное согласие гражданина Россий-
ской Федерации, кандидатура кото-
рого предлагается для назначения 
в состав участковой избирательной 
комиссии. 

Количественный состав участ- 
ковых избирательных комиссий 
утвержден Решением Территориаль-
ной избирательной комиссии города 
Щербинки от 08 октября 2007 года  
№ 20/94, и составляет УИК №№ 3246- 
3253, №№ 3255-3256 – 9 человек, 
УИК № 3254 – 7 человек.

Территориальная избирательная 
комиссия города Щербинки будет 
формировать участковые избира-
тельные комиссии в срок, утверж-
денный Решением Территориальной 
избирательной комиссии города 
Щербинки от 08 октября 2007 года  
№ 20/95, 6 ноября 2007 года. 

Предложения по кандидатурам 
в состав участковых избирательных 
комиссий просим направлять в Терри-
ториальную избирательную комиссию 
города Щербинки с 19 октября 2007 
года по 2 ноября 2007 года до 18-00 
часов включительно по адресу: г. Щер-
бинка, Московская область, ул. Желез-
нодорожная, д. 4, каб. 26. Телефоны 
для справок: 67-33-05, 67-14-54.

Территориальная избирательная 
комиссия города Щербинки

[ о Ф и Ц и ал Ь н о ]
ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПоСТАноВЛенИе

от 09.10.2007 г. № 782
«Об образовании избирательных участков
для проведения голосования и подсчета 

голосов избирателей по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации пятого созыва»

В соответствии со статьей 19 Федерального Закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 13 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории города Щербинки 

следующие избирательные участки для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей по 
выборам депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации пятого созыва 
02 декабря 2007 года:

 
Избирательный участок 3246
Включить в состав участка домовладения: 
ул. Вишневая, дома № 3 – 8; 
ул. Котовского, дома № 3, 4, 6, 7; 
ул. Люблинская, дома № 1, 1/3, 2, 4 – 8, 10; 
ул. Рабочая, дома № 1 – 3; 
ул. Садовая, дома № 2-А, 2-Б, 5. 

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 1 по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 5/1.

Избирательный участок 3247
Включить в состав участка домовладения: 
ул. Громова, дома № 2, 8; 
ул. Кирова, дома № 4, 6, 6-А, 7, 7-А, 8, 10; 
ул. Новая, дома № 1, 2, 3, 4;

ул. Мичурина, дома № 1 – 4, 7 – 17, 19, 21; 
ул. Мостотреста, дома № 2 – 4, 6 – 12, 14, 16, 18; 
ул. Орджоникидзе, дома № 1 – 16;
ул. Почтовая, дома № 1, 3, 4, 5, 5-А, 6 – 11, 13, 

15, 17; 
ул. Рабочая, дома № 8, 8-А, 9 – 14, 18 – 27, 29, 31; 
ул. Садовая, дома № 4/7, 6/10, 12, 14, 23, 25, 27; 
ул. Чапаева, дома № 8, 9, 12. 

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 1 по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 5/1.

Избирательный участок 3248
Включить в состав округа домовладения: 
ул. Первомайская, дом № 5; 
ул. Симферопольская, дома № 2, 2-А, 2-Б, 3, 3-А, 

3-Б, 3-В; 
ул. Чапаева, дома № 2, 4, 5, 6; 
ул. Юбилейная, дома № 10, 12, 14, 16, 18.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 4 по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 8.

Избирательный участок 3249
Включить в состав участка домовладения: 
ул. 40 лет Октября, дома № 1, 3/2, 6/1, 10 – 14, 

15/1, 16/1; 
ул. Высотная, дома № 2/4, 3, 4, 4-А, 5 – 7, 9.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 4 по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 8.

Избирательный участок 3250
Включить в состав участка домовладения: 
ул. Пушкинская, дома № 1/2, 3; 
ул. Симферопольская, дома № 4, 4-А, 4-Б;
ул. Юбилейная, дома № 3, 8.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 4 по адресу: ул. 40 лет Октября, д. 8.

Избирательный участок 3251
Включить в состав участка домовладения: 
ул. Железнодорожная, дома № 2, 8, 14, 19, 37, 43; 
ул. Первомайская, д. 3, кор. 1, 2;
ул. Пушкинская, дома № 6, 8, 9, 11, 25, 27; 
ул. Советская, дом № 4;
ул. Юбилейная, дома № 4/7, 6.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 2 по адресу: ул. Железнодорожная, д. 41.

Избирательный участок 3252
Включить в состав участка домовладения: 
проезд Кутузова, дома № 1, 3, 3-Б, 3-А, 5, 7; 
ул. Ломоносова, дома № 3 – 5, 11, 12; 
ул. Набережная, дома № 1-А, 6, 8; 
ул. Спортивная, дома № 1 – 6, 8, 10 – 13, 15, 17; 
ул. Театральная, дома № 1, 2, 2-А, 3 – 14; 
ул. Чайковского, дома № 2, 3, 6. 

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
Дома культуры по адресу: ул. Театральная, д. 1-А.

Избирательный участок 3253
Новомосковский микрорайон. 

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 3 по адресу: местечко Барыши, д. 5/1.

Избирательный участок 3254
Включить в состав участка домовладения: 
Бутовское кольцо, дом № 13;
ул. Индустриальная, дома № 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 

14, 16;

квартал Южный, дома № 1, 2.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
Детско-юношеской спортивной школы по адресу: ул. 
Новостроевская, д. 4.

Избирательный участок 3255
Включить в состав участка домовладения: 
ул. Авиаторов, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 

18, 20;
ул. Березовая, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 13;
ул. Остафьевская, дома № 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 

13, 14;
ул. Флотская, дома № 1, 2, 3.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
Дома офицеров по адресу: ул. Молодежная, д. 1.

Избирательный участок 3256
Включить в состав участка домовладения
ул. Авиаторов, дома № 1, 3, 5, 7;
ул. Космонавтов, дома № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12.

Установить местонахождение участковой избира-
тельной комиссии и место голосования в помещении 
школы № 5 по адресу: ул. Авиаторов, д. 9.

2. Опубликовать данное постановление в общего-
родской газете «Щербинский Вестникъ» в срок до 17 
октября 2007 года.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы админист-
рации города Щербинки Николаева А.В.

Глава города С.А. Дубинин

Информационное сообщение
Комитета по управлению имуществом г. Щербинки

Комитет по управлению имуществом сообща-
ет, что 21 сентября 2007 г. в 10-00 по адресу: 
г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, ком. 8 
состоялся открытый аукцион по продаже муни-
ципального имущества – двухэтажного отдельно 
стоящего нежилого здания, расположенного по 
адресу: 142 171, Московская область, г. Щербинка, 
ул. Бутовский тупик, д. 1. Двухэтажное отдельно 
стоящее нежилое здание, общей площадью 1135,9 
кв. м., находится в муниципальной собственности 
г. Щербинки, что подтверждено Свидетельством о 
государственной регистрации права серия 50 АГ 
№ 091810 от 20.02.2001 г., выданным Московской 
областной регистрационной палатой. В свидетельс-
тве записано, что объект права: двухэтажное нежи-
лое здание: деревообрабатывающее предприятие, 
общая площадь 1135,90 кв. м, инв. № 8137, лит. А, 
объект № 1. 

субъект права: Муниципальное образование  
г. Щербинка;

вид права: собственность;
адрес объекта: Московская область, г. Щербин-

ка, ул. Бутовский тупик, д. 1;
номер объекта: 50.61.02.00623.001;
существующие ограничения (обременения) 

права: не зарегистрированы;
начальная цена: продажи муниципального имущес-

тва, выставленного на аукцион – 4 000 000 рублей.
Муниципальное имущество – двухэтажное от-

дельно стоящее нежилое помещение по ул. Бутов-
ский тупик, д. 1, было продано на аукционе за  
4 400 000 рублей.

Победителем аукциона было признано ООО 
«Ол-Бизнес», предложившее максимальную цену –  
4 400 000 рублей.

Покупатель по отдельному договору купли-
продажи одновременно приобретает в собствен-
ность земельный участок кадастровый номер  
К№ 50:61:0020101:0036, площадью 4036 кв. м., 
занятый двухэтажным отдельно стоящим зданием 
с территорией, необходимой для его обслуживания.

Председатель Комитета А.Г. Ивлев

[ТИК информирует]

Вниманию  
налогоплательщиков!

Межрайонная ИФНС России № 5 по Москов-
ской области доводит до вашего сведения, что

24 октября 2007 г. в 10-00
в конференц-зале каб. № 440 Межрайонной 

ИФНС России № 5 по М.О. состоится семинар 
на тему: «Сдача отчетности через Интернет».

 Семинар будет проводится налоговой инс-
пекцией совместно с представителями фирм 
«Такском» и «СКБ – Контур».
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еженедельная планёрка руководителей отделов, 
учреждений и служб администрации, состоявшаяся 
15 октября, началась с награждения спортсменов и 
тренеров Детско-юношеской спортивной школы за 
выдающиеся достижения в различных видах спорта. 
В торжественной обстановке С.А. Дубинин вручил им 
Грамоты Главы города и подарки (фото 1). В числе 
награждённых:

– Ирина Акользина – 1-е место в соревновании по 
лёгкой атлетике «Космический марафон» в г. Королё-
ве – и тренер по лёгкой атлетике Вячеслав Василье-
вич Терехов;

– оксана Ашихмина –1-е место на первенстве Мос-
квы по вольной борьбе – и тренер по вольной борьбе 
Виталий Владимирович Козырев;

– Анастасия Попова – 2-е место на Спартакиаде 
молодёжи по художественной гимнастике на приз 
Губернатора Московской области Б.В. Громова – и 
тренер по художественной гимнастике Лидия Степа-
новна ефремова;

– Сергей Попков – 3-е место на III летней Спарта-
киаде учащихся России по греко-римской борьбе – и 
тренер по греко-римской борьбе Юрий Петрович 
охотников.

Поздравляя спортсменов и их тренеров с высо-
кими результатами, Глава города отметил, что, 
наряду со ставшими уже традиционными успеха-
ми наших спортсменов в таких видах спорта, как 
художественная гимнастика и греко-римская борь-
ба, наметились и серьёзные достижения в лёгкой 
атлетике.

С.А. Дубинин вручил Почетный знак «За заслуги 
перед городом Щербинка» и денежную премию в раз-
мере 10 тыс. рублей Валентину Ивановичу Тяжельни-
кову (фото 2) – человеку, которого можно с полным 

правом назвать спортивной гордостью нашего города. 
Десятикратный чемпион России по тяжелой атлетике, 
призёр Европы по штанге, двукратный чемпион мира 
по гирям и штанге, мастер спорта по тяжелой атле-
тике, легендарный спортсмен в этом году стал чем-
пионом мира по тяжелой атлетике среди ветеранов, 
завоевав золотую медаль на состоявшемся недавно 
чемпионате мира в Венгрии.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин всегда уде-
лял и уделяет большое внимание развитию спорта 
в Щербинке. Яркий тому пример – строительство 
нового городского стадиона, оказание помощи спорт-
сменам в организации поездок на соревнования и в 
решении целого ряда вопросов, без которых дости-
жение высоких спортивных результатов было бы про-
блематичным.

Наталья КУРОЛЕС
Фото: Петр СОКОЛОВ

[ а к Т Уал Ь н о ]

Спорту – внимание  
и всестороннюю 

поддержку

[Спортивная жизнь города]

 «Артист, деятель культуры не может жить без пуб-
лики, без её внимания, без её любви. Полный зал для 
него –  дороже самой высокой награды, – отметил про-
славленный музыкант. – Особенно, если в этом зале, 
как сегодня, присутствуют дети, отдающие много сил 
избранному ими искусству – искусству музыки». Он 
призвал юных музыкантов, учеников школы, навсегда 
сохранить в сердцах благодарность своим первым 
учителям, память о своей родной школе.

Затем состоялся замечательный концерт, заста-
вивший всех присутствовавших в зале уйти на время 
от суеты сегодняшнего дня и окунуться в мир мечты, 
фантазии, грёз. «На что похоже звучание флейты? – 
думалось мне. – На многие милые сердцу звуки:  
журчание ручья, легкое дуновение ветра, трели жаво-
ронка, звон весенней капели…»

В концерте принял участие замечательный 
ансамбль молодых флейтистов «Сиринкс» в составе 
Ирины Скуратовой, Павла Студенникова и Святосла-
ва Голубенко, исполнивший несколько музыкальных 
произведений, в том числе «Пьесу для музыкальных 
часов» И. Гайдна. 

В исполнении екатерины Беляловой прозвучало 
«Концертино» Доницетти.

Совершенно покорила зрителей «Легенда»  
М. Поота в виртуозном исполнении студента 1 курса МГК 
им. П.И. Чайковского, лауреата Международного конкурса 
Сергея Архипова (класс проф. А.В. Корнеева).

Игра юного музыканта сразу захватила зал. Глубо-
кий великолепный звук, образность исполнения, экс-
прессия заставила всех, от мала до велика, слушать, 
затаив дыхание. Несомненно, этого яркого одарённо-
го исполнителя ждёт большое будущее.

Нельзя не выразить восхищения и еще одной учас-
тницей этого чудного концерта – еленой Георгиевной 
Корнеевой, исполнявшей партию фортепиано. Замеча-
тельный музыкант с потрясающей техникой, мощным 
звуком, она словно вела за собой юных исполните-
лей. Концертмейстер, супруга великого мастера, Елена 
Георгиевна много сил, знаний, опыта отдаёт вместе с 
маэстро делу воспитания молодых дарований.

Отзвучали последние звуки, стихли аплодисменты, 
постепенно опустел зал…

Но осталась музыка. Её унёс в душе каждый, кто в 
тот ненастный октябрьский вечер пришёл на встречу с 
замечательным музыкантом, на встречу с Музыкой.

Наталья КУРОЛЕС
Фото автора

Спасибо, 
музыка, тебе!

(Окончание. Начало на стр. 1)

28 октября 2007 года в 13-00 
во Дворце культуры  

состоится собрание
 ветеранов города 

Щербинки

Повестка дня:

1.  Отчет председателя Совета ветеранов 

г.  Щербинки  В.И.  Громыхина  о  проделан-

ной работе;

2.  Утверждение  Устава  ветеранской 

организации;

3.  Выборы  Совета  ветеранов  и  ревизи-

онной комиссии.

Приглашаются:  ветераны  Великой  Оте-

чественной войны, ветераны Вооруженных 

Сил  и  правоохранительных  органов,  вете-

раны труда,  труженики тыла и все желаю-

щие пенсионеры.

Совет ветеранов

25 октября 2007 года с 12 до 
14 часов состоится День откры-
тых дверей, который проводит ОАО 
«Мобильные ГТЭС» в связи с вводом 
в опытно-промышленную эксплуа-
тацию мобильных газотурбинных 
электрических станций на террито-
рии трансформаторной подстанции 
«Новосырово» и с подготовкой к 
празднованию Дня энергетика. 

Телефон для справок: 229-49-77

1.

2.

Поздравляем с заслуженными наградами!

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РешенИе

от 16.10.2007 г. № 165/36
О продаже на аукционе встроенного нежилого  

помещения общей площадью 116,1 кв. м., находяще-
гося в муниципальной собственности г. Щербинки,  

расположенного по адресу: г. Щербинка,  
ул. Театральная, д. 12

В соответствии со ст. 18 Федерального Закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 11 Устава г. Щербинки, ст. 
9 Положения «Об организации продажи муниципаль-
ного имущества на аукционе», утвержденного реше-
нием Совета депутатов г. Щербинки от 20.03.2003 г. 
№ 206/63, решением Совета депутатов г. Щербинки от 
28.12.2006 г. № 96/18 и прогнозным Планом привати-
зации муниципального имущества на 2007 г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Установить начальную цену продажи на аукци-

оне двухэтажного отдельно стоящего здания, общей 
площадью  116,1 кв. м., находящегося в муниципаль-
ной собственности г. Щербинки, расположенного по   
адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 12, в размере  
2 450 000,00 (два миллиона четыреста пятьдесят 
тысяч) рублей.

2. Установить для объекта шаг аукциона 5% от 
начальной стоимости.

3. Комитету по управлению имуществом выста-
вить данное муниципальное имущество на аукцион в 
соответствии с Положением «Об организации прода-
жи муниципального имущества на аукционе» и насто-
ящим решением.

4. Данное решение опубликовать в газете «Щер-
бинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя постоянной комиссии Совета депу-
татов по бюджету, налогам, финансам, собственности.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 
Председатель Совета 

депутатов города Щербинки А.А. Усачев 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РешенИе

от 16.10.2007 № 166/36
О продаже на аукционе нежилого

здания общей площадью 156,5 кв. м.,
находящегося в муниципальной собственности 

г. Щербинки, расположенного по адресу:
г. Щербинка, ул. Красная, д. 12-а

В соответствии со ст. 18 Федерального Закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 11 Устава г. Щербинки, ст. 
9 Положения «Об организации продажи муниципаль-
ного имущества на аукционе», утвержденного реше-
нием Совета депутатов г. Щербинки от 20.03.2003 г. 
№ 206/63, решением Совета депутатов г. Щербинки от 
28.12.2006 г. № 96/18 и прогнозным Планом привати-
зации муниципального имущества на 2007 г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Установить начальную цену продажи на аукци-

оне одноэтажного отдельно стоящего здания, общей 
площадью 156,5 кв. м., находящегося в муниципаль-
ной собственности г. Щербинки, расположенного по   
адресу: г. Щербинка, ул. Красная, д. 12-а, в размере  
3 000 000,00 (три миллиона) рублей.

2. Установить для объекта шаг аукциона 5% от 
начальной стоимости.

3. Комитету по управлению имуществом выста-
вить данное муниципальное имущество на аукцион в 
соответствии с Положением «Об организации прода-
жи муниципального имущества на аукционе» и насто-
ящим решением.

4. Данное решение опубликовать в газете «Щер-
бинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов по бюджету, налогам, финансам, 
собственности.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 
Председатель Совета 

депутатов города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РешенИе

от 16.10.2007 г. № 167/36
О продаже на аукционе нежилого

помещения, общей площадью 64,2 кв. м.,
находящегося в муниципальной собственности 

г. Щербинки, расположенного по адресу:
г. Щербинка, ул. Мостотреста, д. 12

В соответствии со ст. 18 Федерального Закона от 
21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государс-
твенного и муниципального имущества», Федераль-
ным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 11 Устава г. Щербинки, ст. 
9 Положения «Об организации продажи муниципаль-
ного имущества на аукционе», утвержденного реше-
нием Совета депутатов г. Щербинки от 20.03.2003 г. 
№ 206/63, решением Совета депутатов г.Щербинки от 
28.12.2006 г. № 96/18 и прогнозным Планом привати-
зации муниципального имущества на 2007 г.,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Установить начальную цену продажи на аукци-

оне встроенного нежилого помещения, общей пло-
щадью 64,2 кв. м., находящегося в муниципальной 
собственности г. Щербинки, расположенного по адре-
су: г. Щербинка, ул. Мостотреста, д. 12, в размере  
1 200 000,00 (один миллион двести тысяч) рублей.

2. Установить для объекта шаг аукциона 5% от 
начальной стоимости.

3. Комитету по управлению имуществом выста-
вить данное муниципальное имущество на аукцион в 
соответствии с Положением «Об организации прода-
жи муниципального имущества на аукционе» и насто-
ящим решением.

4. Данное решение опубликовать в газете «Щер-
бинский Вестникъ».

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов по бюджету, налогам, финансам, 
собственности.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 
Председатель Совета 

депутатов города Щербинки А.А. Усачев



Щербинский Вестникъ
№ 40 (333) от 17 октября 2007 года[ T V - П р о Г р а М М а ]4

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.40, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.30 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.10 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 Фабрика звезд.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Капкан».
22.30 Д/ф «Похищенные НЛО».
00.00 «Фабрика звезд «дома».
00.30 Теория неверотности.
01.10 Гении и злодеи.
01.40 Д/ф «Битва арктических 
гигантов».
02.30, 03.05 Х/ф «Заговорщики».

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 «Окаянные дни. Иван Бунин».
08.55 Х/ф «Он, она и я».
10.45, 00.15, 04.40 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 М/ф «Бабушка удава»
13.10 Т/с «Простые истины».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 Суд идет.
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Тайны следствия».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «Защита против».
22.55 Т/с «В круге первом».
23.55 Вести +
00.25 Т/с «Держи меня крепче».
01.20 Дорожный патруль.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.55 События.
08.50, 11.15, 01.15 «Петровка, 38».
09.00 Х/ф «Вам и не снилось...»
10.50 Детективные истории. 
11.50 «Постскриптум».
12.55 Момент истины.
13.45 Линия защиты.
14.45, 19.50 История государства 
Российского.
14.50 М/ф «Миллион в мешке»
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Московские профи». 
21.05 Т/с «Затмение».
22.05 Т/с «Закон Вольфа».
23.00 «Сто вопросов взрослому».
00.25 К.Сен-Санс. Концерт №2

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела».
19.40 Т/с «Час Волкова».
20.45 Т/с «Платина».
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-2».
00.10 «Школа злословия».
01.05 «Top Gear».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Дневные звезды».
12.15 «Секреты старых мастеров». 
12.30 «Линия жизни». А. Филозов.
13.25 «Пятое измерение».
13.50 А.П. Чехов. «Цветы 
запоздалые».
15.25 «Русский стиль». «Богема».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Чьи в лесу шишки?»
16.35 «Арктика всерьез».
17.00 Д/ф «Михаил Глинка».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 «Пленницы судьбы». 
18.00, 02.35 Д/ф «Телч. Там, где 
дома облачены в праздничные 
одеяния».
18.15 «Достояние республики». 

18.30 «БлокНОТ».
19.00 «Ночной полет».
19.55, 01.40 Д/ф «Древнее убежище 
в Святой Земле».
20.55 «Мой театр». Э. Радзинский. 
21.50 «Острова».
22.35 «Тем временем».
23.55 «Про АРТ».
00.25 «Легенды мирового кино». 
00.55 Д/ф «Восток - дело тонкое...»

РТР-Спорт
06.10 «Летопись спорта». 
06.45, 09.00, 11.40, 11.45, 16.40, 
19.45, 00.10 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «В некотором царстве»
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 «Рыбалка с Радзишевским».
09.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа».
11.55 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак» (М) - ФК «Москва» (М).
13.55 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. ЦСКА - ТЕО (Литва). 
15.35, 20.00 «Футбол России».
16.55 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. УГМК (Россия) - «Печ» 
(Венгрия). 
18.35 Профессиональный бокс. 
21.05 «Неделя спорта».
22.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Проком Трефл» (Польша) 
- ЦСКА
00.20 Регби. Дневник Кубка мира.
00.55 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Японии». Пролог.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры».
06.50 Т/с «Трое сверху».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35 «Ради смеха».
08.00 «Дальние родственники».
08.30, 14.00 «Очевидец 
представляет».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Т/с «Желанная».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Сверхскорость: 
Человеческая сила». 2 ч.
13.00 «Военная тайна».
15.00 Х/ф «Вспомнить все».
17.30 «Бабий бунт».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Т/с «Морская душа».
21.00 Т/с «Солдаты-13».
22.00 «Громкое дело»
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Замороженный ужас».

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «На задней парте».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 23.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство-3».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Х/ф «Грязные танцы».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 «Снимите это немедленно».
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Танцы под звездами».
21.00 Х/ф «Изо всех сил».
00.30 «Детали».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома мира».
08.30, 01.15 «Что мы знаем о еде?» 
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Цветная революция.
10.30 Друзья моего хозяина.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-2».
12.00 Сделай мне ребёнка.
12.30 Одень свою подругу.
13.00 «День красоты». 
15.00, 03.10 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.20 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра». 
18.30, 01.35 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
21.00 Т/с «Близнецы».
23.30 Х/ф «Кидалы».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30 «Великолепная пятерка».
07.15 «Солдатские истории».
07.30 «Подъем!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 «Большое путешествие».
10.15 «На войне, как на войне».
11.15 Х/ф «Воздухоплаватель».
13.15 Д/с «Борьба за выживание».
14.15, 04.35 Х/ф «Воскресный папа».
15.50 М/ф.
16.15, 01.45 Х/ф «Гонщики».
18.30 Д/с «Народ издревле нам 
родной».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
21.00 Д/ф «Владимир Коккинаки. В 
небе и на земле».
22.30 Х/ф «Небо и земля». 9 с.
23.30 Х/ф «Горячий снег».
03.15 Х/ф «Спасите наши души!»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.40, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.30 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30, 00.00 «Фабрика звезд «дома».
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Капкан».
22.30 Д/ф «Раскаленный пьедестал».
00.30 Искатели.
01.20 Доброй ночи.
02.20, 03.05 Х/ф «Челюсти: месть».
03.50 Т/с «Собачье дело».

Россия
06.00 Доброе утро, Россия!
08.00 «Я - чайка. Тайна актрисы 
Караваевой».
08.55 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.45, 00.15 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 М/ф «Как лечить удава»
13.10 Т/с «Простые истины».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 Суд идет.
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
18.40 Т/с «Тайны следствия».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «Защита против».
22.55 Т/с «В круге первом».
23.55 Вести +
00.25 Т/с «Держи меня крепче».
01.20 Синемания.
01.50 Х/ф «Одиночки».
04.00 Дорожный патруль.
04.10 Т/с «Дневники Бедфорда».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.50, 
00.00 События.
08.50, 11.15, 00.30 «Петровка, 38».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Сильные духом». 1 с.
10.50 Детективные истории. 
11.45, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 03.50 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 «Московские профи». 
14.50 М/ф «Первая скрипка»
15.30, 22.05 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 Лицом к городу.
23.05 «Скандальная жизнь» 
00.50 Х/ф «Помни».
03.00 Футбол. «Торпедо» (М) - «Урал» 
(Екатеринбург).
04.45 Х/ф «Взрослые дети».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.25, 19.40 Т/с «Час Волкова».
14.30, 20.45 Т/с «Платина».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.55 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-3».
00.10 Главная дорога.
00.50 Х/ф «Двойной агент».
04.30 Криминальная Россия.
04.55 Т/с «Детектив Раш-3».
05.40 М/с «Супермен».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Безответная любовь».
12.25 «Тем временем».
13.20 «Academia». 
13.50 Х/ф «Целуются зори».
15.00 Д/ф «Земному притяжению 
вопреки».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Раздобыл Заяц 
магнитофон».
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Проспер Мериме».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».

17.35 «Дворцовые тайны». 
18.00 Д/ф «Тринидад и долина де лос 
Инхениос Горький сахар».
18.15 «Латвийская национальная 
опера».
19.00 «Ночной полет».
19.55, 02.10 Д/ф «Тайна 
плащаницы».
20.45 «Раздумья на Родине».
21.15 «Мой театр». Э. Радзинский. 
22.05 «Иностранное дело».
22.45 «Апокриф».
23.50 Д/ф «Луи Маль».
00.40 Х/ф «Зази в метро».

РТР-Спорт
06.10 «Сборная России». Д. Саутин.
06.45, 09.00, 12.35, 16.40, 19.45 
Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Бабушка Удава»
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 «Футбол России».
10.15, 18.40 «Неделя спорта».
11.20 Регби. Дневник Кубка мира.
11.55, 12.45 Хоккей. Чемпионат 
России. «Амур» (Хабаровск) - «Витязь» 
(Чехов). 
14.15 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. ЦСКА - «Канберра».
16.05 «Скоростной участок».
16.55 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. УГМК (Россия) - «Гавана» 
(Куба). 
20.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
- «Интер»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Глазго Рейнджерс» (Шотландия) 
- «Барселона» (Испания). 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Фенербахче» 
(Турция).
02.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
04.10 Футбол. «Динамо (Москва) 
- «Кубань» (Краснодар).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Трое сверху».
07.10 Т/с «Друзья».
07.30, 17.00 «Ради смеха».
07.50 Т/с «Вовочка».
08.25, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-13».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Т/с «Желанная».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Сверхскорость: Вода». 
13.00, 20.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Замороженный ужас».
17.30 «Бабий бунт».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «В аду».
02.20 Т/с «Альпийский патруль».
03.50 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
04.40 Т/с «Редакция».
05.05 «Zaдов in reалити».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «На задней парте».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 23.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство-3».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Х/ф «Изо всех сил».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Все смешалось в доме...»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Танцы под звездами».
21.00 Х/ф «Белые цыпочки».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Книга Дэниела».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира».
08.30 Экстремальная кухня.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Городское путешествие».
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-2».
12.00 Спросите повара.
12.30 Охотники за рецептами.
13.00 «Детский день». 
15.00, 03.40 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.50 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра». 
18.30, 02.10 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
21.00 Т/с «Близнецы».
23.30 Х/ф «Кидалы в бегах».
01.20 Т/с «Доктор Хафф».
04.25 Т/с «Пленница».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30, 15.45 М/ф.
07.00 «Путеводная звезда».
07.30 «Подъем!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Небо и земля». 
10.15 Д/ф «Владимир Коккинаки. В 
небе и на земле».
11.15 Х/ф «День свадьбы придется 
уточнить».
13.15 «Большое жюри».
14.15, 04.40 Х/ф «Сентиментальное 
путешествие на картошку».
16.15, 01.45 Х/ф «Обратная связь».
18.30 Д/с «Народ издревле нам родной».
19.00 «Твори добро».
19.30 Х/ф «Законный брак».
21.00 Д/с «История отечественной 
авиации».
23.30 Хоккей. СКА (СПб) - «Химик» (М.о)
03.30 Х/ф «Колыбельная для 
мужчин».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.40, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.30 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.10 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30, 00.00 «Фабрика звезд «дома».
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Капкан».
22.30 Д/ф «Леонид Филатов. 
Последние 24 часа».
00.30 Ударная сила.
01.20 Доброй ночи.
02.20, 03.05 Х/ф «Их глаза видели 
бога».

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 «Полусухой закон. Схватка со 
змием».
08.55 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.45, 00.15 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 М/ф «Зарядка для хвоста» 
13.10 Т/с «Простые истины».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 Суд идет.
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
18.40 Т/с «Тайны следствия».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «Защита против».
22.55 Т/с «В круге первом».
23.55 Вести +
00.25 Т/с «Держи меня крепче».
01.20 Х/ф «Джокер».
03.15 Дорожный патруль.
03.30 Горячая десятка.
04.20 Т/с «Серая форма».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.00 События.
08.50, 11.15, 00.30 «Петровка, 38».
09.00, 11.05, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Сильные духом». 2 с.
11.45, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 03.00 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 «Доказательства вины».
14.50 День аиста.
15.10 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча».
15.30, 22.05 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Реальные истории». 
23.05 «Улица твоей судьбы». 
00.50 Х/ф «Цена безумия». 
03.55 Х/ф «Вам и не снилось...»
05.20 М/ф «Миллион в мешке».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.25, 19.40 Т/с «Час Волкова».
14.30, 20.45 Т/с «Платина».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.10 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-3».
00.10 «Все сразу!»
00.40 Д/ф «Главный путь».
01.10 Х/ф «Афера».
04.55 Т/с «Детектив Раш-3».
05.35 М/с «Супермен».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Поэма о крыльях». 
12.00 «Апокриф».
12.40 Д/ф «Восток - дело тонкое...»
13.20 «Провинц. музеи России». 
13.50 Х/ф «Слезы капали».
15.15 «Иностранное дело».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Девочка и лев».
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Виллем Баренц».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 «Петербург: время и место».
18.00 Д/ф «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза».
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 «Ночной полет».
19.55, 02.10 Д/ф «Древняя 
Александрия».
20.45 «Мой театр». Э. Радзинский. 
21.35 Д/ф «Айслебен и Виттенберг. 
Памятные места Мартина Лютера».
21.55 «Власть факта».
22.35 «Большие».

23.55 «Русские сезоны».
00.25 Х/ф «Милу в мае».

РТР-Спорт
06.10 «Один на один с океаном».
06.45, 09.00, 13.10, 16.40, 21.50 
Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Как лечить Удава»
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 «Скоростной участок».
09.45, 02.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Интер».
13.15 «Сборная России». Д. Саутин.
13.55 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. ЦСКА - сборная США. 
15.35 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Японии». Пролог.
16.10 «Путь Дракона».
16.55 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. УГМК (Россия) - сб. Китая.
18.35 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Россия) - «Блед» 
(Словения).
19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - 
«Динамо-ТТГ» (Казань, Россия). 
22.15 «Рыбалка с Радзишевским».
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Шальке-04» 
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» - «Шахтер».
04.10 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- ФК «Москва» (Москва).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Трое сверху».
07.10 Т/с «Друзья».
07.30, 17.00 «Ради смеха».
07.50 Т/с «Вовочка».
08.25, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-13».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Т/с «Желанная».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Сверхскорость: Вода». 
13.00, 20.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «В аду».
17.30 «Бабий бунт».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Детективные истории»
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Законы Бруклина».
02.20 Т/с «Альпийский патруль».
03.50 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
04.40 Т/с «Редакция».
05.05 «Zaдов in reалити».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «На задней парте».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 23.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство-3».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Х/ф «Акулы-2».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Все смешалось в доме...»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Танцы под звездами».
21.00 Х/ф «Зона высадки».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Книга Дэниела».
03.00 Т/с «Продюсер».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира».
08.30 «Все секреты...» Кофе.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Сладкие истории.
10.30 «Вкусы мира». Франция.
10.45 Заграничные штучки.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-2».
12.00 Мать и дочь.
13.00 «Татьянин день». 
15.00, 04.00 Т/с «Мачеха».
17.00, 03.10 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра». 
18.30, 02.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
21.00 Т/с «Близнецы».
23.30 Х/ф «Когда встречаются леди».
01.30 Т/с «Доктор Хафф».
04.45 Т/с «Пленница».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 17.45 «Время «Сатурна».
06.30 М/ф.
07.00 «Твори добро».
07.30 «Подъем!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Небо и земля». 
10.15 Д/с «История отечественной 
авиации».
11.15 Х/ф «Законный брак».
13.15 Д/с «Роковые даты».
14.15, 04.35 Х/ф «Дом с 
привидениями».
16.15, 01.30 Х/ф «Храни меня, мой 
талисман».
18.30 Д/с «Народ издревле нам 
родной».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «Скорый поезд».
21.05 Д/ф «Разведка специального 
назначения. Легенды «Вымпела».
23.30 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига.
01.00 «Внедрение».
02.55 Х/ф «Возвращение Ходжи 
Насреддина».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.40, 
03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.30 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.10 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30, 00.50 «Фабрика звезд «дома».
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Капкан».
22.30 Человек и закон.
00.00 Судите сами.
01.20 Доброй ночи.
02.20, 03.05 Х/ф «Малыш-каратист-3».

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 «Поезда, выигравшие войну».
08.55 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Таинственный остров».
12.15 М/ф «Как обезьянки обедали»
13.10 Т/с «Простые истины».
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 Суд идет.
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
18.40 Т/с «Тайны следствия».
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с «Защита против».
22.55 Т/с «В круге первом».
23.55 Вести +
00.15 Зеркало.
00.30 Т/с «Держи меня крепче».
01.25 Х/ф «Магнолия».
04.45 Дорожный патруль.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.55 События.
08.50, 11.15, 00.25 «Петровка, 38».
09.00, 11.05, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Возврата нет».
11.45, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45 Т/с «Одно дело на двоих».
13.55 В центре внимания. «Плагиат».
14.50 Марш-бросок.
15.30, 22.00 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Доказательства вины».
23.00 «Ничего личного». 
00.45 «Только ночью». Закон о 
«ночных бабочках».
02.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс».
04.35 Х/ф «Губернаторъ».
05.40 М/ф «В тридесятом веке».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.25, 19.40 Т/с «Час Волкова».
14.30, 20.45 Т/с «Платина».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 03.25 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2».
23.10 «К барьеру!»
00.25 «Наш футбол» на НТВ.
01.30 Х/ф «Танго втроем».
04.55 Т/с «Детектив Раш- 3».
05.40 М/с «Супермен».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Поэма о крыльях». 2 ч.
12.20 Д/ф «Обыкновенные вещи».
12.40 «Воинственный апостол мира».
13.20 «Письма из провинции». 
13.50 Х/ф «Полевая гвардия 
Мозжухина».
15.25 «Русские сезоны».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Утренняя песенка».
16.40 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.00 Д/ф «Лопе де Вега».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 «Отечество и судьбы». 
18.00 Д/ф «Меса Верде. Дух 
Анасази».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 «Ночной полет».
19.55, 02.10 Д/ф «Древнеримские 
технологии».
20.45 «Мой театр». Э. Радзинский. 
21.50 «Черные дыры. Белые пятна».
22.30 «Культурная революция».
23.55 Х/ф «Лакомб Люсьен».

21 октября  –  
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Память св. отцов VII 
Вселенского Собора
17-00 Вечерня. Утреня.

22 октября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание ап. Иакова Алфеева
17-00 Вечерня. Утреня.

23 октября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Волонских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

24 октября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор преподобных оптинских 
старцев.
17-00 Вечерня. Утреня.

25 октября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Почитание Иерусалимской, Ярос-
лавской-Смоленской, Рудненской 
и Калужской икон Божией Матери  
17-00 Вечерня. Утреня.

26 октября– пятница
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание Иверской Божией 
Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

27 октября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Яхромской Божией 
Матери
17-00 Всенощное бдение.

Расписание богослужений

22 октября
/ПонеДелЬник/

Праздник Белых Журавлей
Именинники: Абрам, Максим, 
Петр, Яков

23 октября
/вТорник/

День работников рекламы
Именинники: Андрей, 
Евлампий, Евлампия

24 октября
/среДа/

День ООН
Именинники: Зинаида, Филипп

25 октября
/ЧеТверГ/

День таможенника
Именинники: Кузьма, Мартин, 
Пров
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РТР-Спорт
06.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Японии». Пролог.
06.45, 09.00, 13.05, 16.40, 19.10, 
23.30 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Зарядка для хвоста»
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 «Путь Дракона».
09.40, 15.15 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Шальке-04».
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» - «Шахтер».
16.10 «Точка отрыва».
16.55 Хоккей. «Металлург» (Мг) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
19.25 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - АЗ (Нидерланды). 
21.25 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Локомотив» - «Атлетико» (Испания).
23.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Байер» 
- «Тулуза».
01.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Бавария».
03.50 «Сборная России». Д. Саутин.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Трое сверху».
07.10 Т/с «Друзья».
07.30, 17.00 «Ради смеха».
07.50 Т/с «Вовочка».
08.25, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты-13».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Т/с «Желанная».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Сверхскорость: Земля». 
13.00, 20.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Законы Бруклина».
17.30 «Бабий бунт».
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 Д/ф «Норд-Ост», 11 ряд, или 
Дневник с того света».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Последний раунд».
02.00 Т/с «Альпийский патруль».
03.40 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
04.25 Т/с «Редакция».
04.50 «Zaдов in reалити».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Не любо - не слушай».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00, 23.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 19.00, 23.30 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство-3».
09.00, 19.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Х/ф «Зона высадки».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Все смешалось в доме...»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Танцы под звездами».
21.00 Х/ф «Кладбище домашних 
животных-2».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Щит».
02.15 Т/с «Продюсер».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Прикл.Болека и Лелека».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира».
08.30 Вкусные свадьбы.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Обмани ремонт.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-2».
12.00 «Философия вкуса».
12.30 Мир в твоей тарелке.
13.00 «День здоровья». 
15.00, 03.30 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.40 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра». 
18.30, 01.55 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Завтра будет завтра».
21.00 Т/с «Близнецы».
23.30 Х/ф «Тридцать секунд над 
Токио».
04.10 Т/с «Пленница».
05.40 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 17.45 «Звезда «Локо».
06.30, 15.50 М/ф.
07.00 «Путеводная звезда».
07.30 «Подъем!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15, 22.30 Х/ф «Небо и земля». 
10.15 Д/ф «Разведка специального 
назначения. Легенды «Вымпела».
11.10 Х/ф «Скорый поезд».
13.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
14.15, 04.35 Х/ф 
«Несовершеннолетние».
16.15, 01.30 Х/ф «Семьдесят два 
градуса ниже нуля».
18.30 Д/с «Народ издревле нам 
родной».
19.00 «Жизнь продолжается!»
19.30 Х/ф «Если можешь, прости...»
21.00 Д/с «Энциклопедия 
российского флота».
23.30 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига.
01.00 «Точка контроля».
03.00 Х/ф «Серебряные струны».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.30 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 05.10 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.30 «Фабрика звезд «дома». 
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 «Поле чудес».
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.25 Клуб веселых и находчивых. 
23.40 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «Поворот не туда».
02.40 Х/ф «Смертельно опасные 
герои».
04.20 Т/с «Собачье дело».

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 «Мой серебряный шар».
08.55 Мусульмане.
09.05 Т/с «Тайны следствия».
10.05 Т/с «Держи меня крепче».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.40, 19.40 Вести-Москва.
11.50 «Властелин ума».
12.20 «Игра воображения».
12.50 М/ф «Мешок яблок»
14.10 Т/с «Своя команда».
14.40 Т/с «Мачеха».
15.30 Суд идет.
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.20 Местное время. Вести-
Московская область.
17.40 Т/с «Ангел-хранитель».
18.40 Т/с «Тайны следствия».
20.15 «Пятая студия» 
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр».
23.25 Х/ф «Мужчины не плачут». 
01.20 Х/ф «Неверная».
03.55 Дорожный патруль.
04.05 Т/с «Серая форма».
04.50 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.05 События.
08.50, 11.15, 00.35 «Петровка, 38».
09.00, 14.45, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Случай в тайге».
11.00 «Репортер».
11.45 Т/с «Затмение».
12.45 Х/ф «Журавушка».
14.50 Опасная зона.
15.30 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания.
21.05 Х/ф «Терминатор».
23.10 Момент истины.
00.55 Х/ф «Тихие страницы».
02.40 Х/ф «Ушел, но остался». 1, 2 с.
05.30 М/ф «Первая скрипка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.25 Т/с «Час Волкова».
14.30 Т/с «Платина».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 02.45 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Следствие вели...
20.35 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
20.55 Ты - суперстар.
22.55 Х/ф «Фредди против 
Джейсона».
00.50 Х/ф «Механик».
04.15 Т/с «Детектив Раш- 3».
04.55 М/с «Супермен».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 19.35, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Сокровища искусства 
райского острова».
11.00 Х/ф «Мусоргский».
13.10 «Культурная революция».
14.00 «Странствия музыканта».
14.30 Х/ф «Время летних отпусков».
16.00 М/ф «Кот Котофеевич».
16.20 «В музей - без поводка».
16.35 Т/с «Новые прикл. Лесси».
16.55 Д/ф «Герман Гельмгольц».
17.05 Д/с «Поместье сурикат».
17.30 «За семью печатями».
18.00 «Разночтения».
18.30 «Щелкунчик».
19.55 «Свой взгляд».
20.10, 02.10 «Сферы».
20.50 Х/ф «Мальтийский Сокол».
22.30 «Линия жизни». А. Аксенова.

23.55 «Кто там...»
00.20 Х/ф «Недвижимая гроза».
01.45 М/ф «История одного 
преступления».
02.55 М. Кажлаев. «Фархад и 
Ширин».

РТР-Спорт
04.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) - 
«Динамо-ТТГ» (Казань, Россия).
06.45, 09.00, 13.50, 18.10, 21.10, 
21.30, 00.05 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Как обезьянки обедали»
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10, 23.30 «Точка отрыва».
09.40 Футбол. Кубок УЕФА. «Байер» 
- «Тулуза».
11.45 Футбол. Кубок УЕФА. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - «Бавария».
13.55, 21.35 Баскетбол. Мировая 
лига. Женщины. 1/2 финала. 
15.40 «Рыбалка с Радзишевским».
15.55, 01.25 Хоккей. «Авангард» 
(Омск) - «Локомотив» (Ярославль). 
18.20, 00.50 «Футбол России. Перед 
туром».
18.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород). 
00.15 «Скоростной участок».
03.30 Профессиональный бокс. 

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.25 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Трое сверху».
07.10 Т/с «Друзья».
07.30, 17.00, 02.40 «Ради смеха».
07.50 Т/с «Вовочка».
08.25, 14.00 Т/с «Солдаты-13».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Желанная».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Сверхскорость: Земля». 
13.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Последний раунд».
17.30 «Бабий бунт» 
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
20.00 Х/ф «Невыполнимое задание».
23.00 Т/с «Спецназ».
00.00 Эротика «Скандалы: Другая 
сторона».
01.50 «Естественный отбор».
03.00 Х/ф «Заблуждение».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Приключения Хомы».
06.55, 14.00 М/с «Смешарики».
07.00, 17.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
07.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Кадетство-3».
09.00, 19.30 Истории в деталях.
09.30 Х/ф «Кладбище домашних 
животных-2».
11.30 Т/с «Безмолвный свидетель».
12.30 Т/с «Все смешалось в доме...»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 «Галилео».
18.00 Т/с «Танцы под звездами».
21.00 Х/ф «Няньки».
23.00 «Звонок».
00.00 Х/ф «Радио».
02.05 Х/ф «Близкие контакты 
третьего рода».
04.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 М/с «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 Домашние сказки.
08.00, 23.00 «Необычные дома 
мира».
08.30 Мир в твоей тарелке.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Звездные судьбы». К. Костнер.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого-2».
12.00 «Двое». П. и С. Астаховы.
13.00 «Частная жизнь».
14.00 Женская собственность.
14.30 Коллекция идей.
15.00, 02.50 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.00 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.15 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Близнецы».
23.30 Х/ф «Кидалы в игре».
03.35 Т/с «Пленница».

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30 М/ф.
07.00 «Жизнь продолжается!»
07.30 «Подъем!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 Х/ф «Небо и земля». 12 с.
10.15 Д/с «Энциклопедия 
российского флота».
11.25 Х/ф «Если можешь, прости...»
13.15, 22.30 Д/с «Оружие России».
14.15, 04.30 Х/ф «Кто, если не мы».
16.15, 23.30 Х/ф «Полеты во сне и 
наяву».
18.30 Д/с «Народ издревле нам родной».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Х/ф «Время желаний».
21.15 «Точка контроля».
21.45 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
01.15 Х/ф «Репортаж».
03.00 Х/ф «Алый камень».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Берегите мужчин».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.20 Смак.
10.50 Д/ф «Подлинная история Дианы».
12.20 Д/ф «Дикие нравы».
13.20 Х/ф «Вокзал для двоих».
16.00 Ералаш.
16.30 Х/ф «Книга джунглей».
18.00 Времена.
19.00 «Стенка на стенку».
19.30, 21.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
23.00 Х/ф «Возвращение в голубую 
лагуну».
00.50 Х/ф «Весь этот джаз».
02.20 Х/ф «Подставное тело».
04.40 Т/с «Собачье дело».

Россия
06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 «Здоровье».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 Утренняя почта.
09.20 Субботник.
10.00 Вокруг света.
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное - невероятное».
12.20 «Прерванное танго. Пахомова 
и Горшков».
13.15 «Сенат».
14.30 «Белым по черному».
15.30 «Ревизор».
16.00 М/ф «Астерикс и Клеопатра».
17.15 М/ф «Малыш и Карлсон».
17.55 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.20 Танцы на льду. Ваш выбор.
20.45 Х/ф «Прорыв».
22.30 Х/ф «Возвращение Титаника».
01.35 Х/ф «Лакомый кусочек».
02.30 Х/ф «Маленькая 
барабанщица».
04.40 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.05 Х/ф «Возврата нет».
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 История государства 
Российского.
09.50 М/ф «Летучий корабль».
10.15 Х/ф «Золотые рога».
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События.
11.50 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.50 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.45 Х/ф «Cталин против Троцкого».
15.35 Х/ф «Государственный 
преступник».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Х/ф «Военные грозы в 
Поднебесной».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Народ хочет знать».
23.40 Х/ф «Симона».
02.00 Х/ф «Терминатор».
03.05 Т/с «Одно дело на двоих».
04.05 Х/ф «Воин».
05.30 М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча».

НТВ
05.20 Х/ф «Герои Шипки».
07.15 М/ф.
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.00, 04.05 Х/ф «Медовый месяц».
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Закон и порядок».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.45 «Реальная политика».
23.25 Х/ф «Шестой день».
01.50 Микс-файт М-1. Бои без 
правил.
02.45 Х/ф «Усадьба «Говардс Энд».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.45 Х/ф «Неоконченная повесть».
12.20, 02.25 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Иностранка».
14.00 М/ф «Пес и Кот».
14.25 «Путешествия натуралиста».
14.50 Х/ф «Много шума из ничего».
16.10 «Романтика романса».
16.50 «Магия кино».
17.30 «Исторические концерты»
18.30, 01.55 Д/с «Под небом 
Европы».
19.00 «Кошка на раскаленной 
крыше».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Под песком».

00.00 Д/ф «Легенда Мэрилин 
Монро».
00.50 К 80-летию со дня рождения 
маэстро. Жильбер Беко.

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Интер».
07.00, 09.00, 12.40, 12.45, 17.40, 
22.00, 22.20, 00.20 Вести-спорт.
07.10 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. 1/2 финала.
09.10 «Летопись спорта». Футбол. 
Москва без золота.
10.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - АЗ (Нидерланды).
12.05 «Футбол России. Перед туром».
12.50 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Локомотив» - «Атлетико» (Испания).
14.55 «Самый сильный человек». 
Командный чемпионат мира.
15.55 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. Финал. 
17.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2009. Женщины. Отб. турнир. 
Норвегия - Россия. 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
22.25 Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы. 
23.45 «Танцы на льду. Взгляд изнутри».
00.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Нюрнберг» - «Звезда» 
02.10 Футбол. ФК «Москва» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь).
03.15 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. Финал.

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.40 М/с «Космические ковбои».
07.05 М/с «Тунималсы».
07.30 Т/с «Спецназ».
08.15 «Век хайтек».
08.25 «Свет и тень».
08.35 «Раз машина, два машина».
08.40 Х/ф «Невыполнимое задание».
11.30 «Очевидец представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты-13».
18.00 «Дальние родственники».
18.30, 03.00 «Рекламный облом».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Сволочи».
22.15 «С.С.С.Р. (Слухи. Скандалы. 
Сенсации. Расследования.)»
23.15 Х/ф «Проклятие: ужас 
возвращается».
01.20 Эротика «Секс-файлы: Там, где 
исполняются желания».
02.15 «Естественный отбор».
03.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Суперпожар».
07.30-09.30 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Д’Артаньян и три 
мушкетера».
14.00 «Звонок».
15.00 «Ты - супермодель-4».
16.00 «Истории в деталях».
16.30 Х/ф «Няньки».
18.30, 22.30 «СТС зажигает 
суперзвезду».
21.00 М/ф «Правдивая история 
Красной шапки».
23.30 Х/ф «Солдат Джейн».
01.55 Х/ф «Я сделаю все».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Крот и его друзья».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух».
07.45 Х/ф «Час полнолуния».
09.30 «Библиотека «Огонька».
10.00 Декоративные страсти.
10.30 «В мире животных».
11.30 Коллекция идей.
12.00 Жизнь по правилам.
13.00 Охотники за рецептами.
13.30 Цветная революция.
14.00 Дом с мезонином.
14.30 Обмани ремонт.
15.00 Спросите повара.
15.30 Мать и дочь.
16.30, 02.55 Х/ф «Калейдоскоп».
18.30, 02.10 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 04.25 Т/с «Неотложка-2».
21.00 Х/ф «Ссора в Лукашах».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Это случилось на 
всемирной ярмарке».
01.25 «Звездные судьбы». «Элтон 
Джон». 1 ч.
05.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Время желаний».
07.45 Х/ф «Золотой цыпленок».
09.00 М/ф.
09.30 «Твори добро».
10.00 «Солдатские истории».
10.15 «Великолепная пятерка».
11.00 «Большое путешествие».
12.00, 03.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро». 9, 10 с.
14.00, 02.00 «Предметный разговор».
15.00 Д/с «Роковые даты».
15.45 Х/ф «Предлагаю руку и сердце».
17.30 «Охотники за адреналином».
18.00 Новости.
18.15, 05.00 «Казаки».
18.45 Д/с «Моя страна».
19.00 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
19.30 «На войне, как на войне».
20.30 Х/ф «Тайга. Курс выживания». 
22.30 Д/с «Кумиры о кумирах».
23.30 Ч- России по баскетболу. 
«Урал-Грейт» (Пермь) - ЦСКА
01.05 Д/ф «Буран: правда и 
вымысел».
05.30 «Жизнь продолжается!»

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Чужое имя».
07.50 Армейский магазин.
09.20 Умницы и умники.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.20 «Сверхъестественные 
возможности человека».
13.20 Их разыскивает милиция.
14.00 Футбол. «Сатурн» - «Спартак». 
16.00 Д/ф «Если б я был султан...»
17.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.00 «Большие гонки».
19.00 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 «Фабрика звезд «дома».
23.40 «Большая игра».
00.40 Х/ф «Филадельфия».
03.00 Х/ф «Диди».

Россия
05.55 Х/ф «Они встретились в пути».
07.30 Сельский час.
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 Диалоги о животных.
08.55 Вся Россия.
09.05 Комната смеха.
10.05 Сам себе режиссер.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 Парламентский час.
14.30 «Фитиль 152».
15.15 Вести. Дежурная часть.
15.45 «Честный детектив».
16.20 «Мелодии и ритмы «Аншлага».
18.40 «Танцы на льду».
20.00 Вести недели.
21.00 Специальный корреспондент.
21.30 Х/ф «Год золотой рыбки».
23.45 Х/ф «Возмещение ущерба».
01.55 Х/ф «Старые ворчуны 
разбушевались».
04.00 «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.50 Х/ф «Журавушка».
07.30 Право на надежду.
07.55 Дневник путешественника.
08.25 Крестьянская застава.
09.45 21 кабинет.
10.20 Наши любимые животные.
10.55 «Реальные истории». Как 
отдыхают звезды.
11.30, 00.15 События.
11.40 Х/ф «Идеальный муж».
13.25 «Приглашает Борис Ноткин».
13.55 Детективные истории.
14.30 События. Московская неделя.
15.00 История государства 
Российского.
15.25 «Скандальная жизнь» 
16.15 Д/ф «Так хочется пожить...»
17.05 Х/ф «Отцы и деды».
18.45 Х/ф «Час пик».
21.00 «В центре событий».
22.05 «Пуаро Агаты Кристи».
00.35 «Звуки дня».
01.45 Х/ф «Кевин с севера».
03.30 Т/с «Одно дело на двоих».
04.30 Х/ф «Новый Франкенштейн».

НТВ
05.35 Х/ф «Шестой день».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.40 Дикий мир.
09.05 «Счастливый рейс».
10.20 Едим дома.
10.55 Их нравы.
11.30 Авиаторы.
12.05 «Top Gear».
12.40, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
13.25 «Лихие 90-е».
14.00 «Кремлевские дети». «Дети 
Сталина. Счастливое детство не 
состоялось». 
15.00 «Москва - Ялта - Транзит».
16.20 «Один день. Новая версия».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
21.00 «Главный герой».
22.10 Воскресный вечер.
23.25 Х/ф «Дьяволицы».
01.30 Х/ф «Хорошие парни».
04.20 Х/ф «Уходим под воду».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Укрощение строптивых».
10.35 Х/ф «Обыкновенный человек».
12.15 «Легенды мирового кино». 
12.40 «Музыкальный киоск».
13.00 Х/ф «Чудак из пятого «Б».
14.25 Д/с «Однажды, много лет 
назад».
14.40, 01.55 Д/ф «Жили-были... 
лемуры».
15.35 «Что делать?»
16.25 «Эпизоды». В. Курбатов.
17.05 Х/ф «Ключ без права 
передачи».
18.40 «У меня нет времени говорить 
неправду». Д. Асанова.
19.20 Д/с «Силуэты времени».
19.50 Дом актера. 
20.35 Балеты Х. Ван Манена в 

Баварском оперном театре: «Черный 
пирог», «Пары».
21.50 Д/ф «Марафон».
22.45 Х/ф «Трудные дети».
00.45 «Широкий формат».
01.15 «Прогулки по Бродвею».
01.40 М/ф «Фатум».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов.
07.00, 09.00, 12.40, 12.45, 18.00, 
21.55, 22.15, 00.30 Вести-спорт.
07.10, 20.35 Автоспорт. Мировая 
серия. Барселона. Трансляция из 
Испании.
08.30 «Танцы на льду. Взгляд изнутри».
09.10 «Страна спортивная».
09.55 Хоккей.  «Амур» (Хаб) - СКА (С-Пб) 
12.10 «Сборная России». Вартерес 
Самургашев.
12.55, 00.40 Хоккей. «Динамо» (М) 
- ЦСКА. 
15.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
15.55 Футбол. ЦСКА - «Крылья 
Советов» (Самара). 
18.25 Футбол. «Спартак» (Нальчик) 
- «Зенит» (С-Пб).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
02.50 Дзюдо. Командный чемпионат 
Европы.
04.10 Футбол. ЦСКА - «Крылья 
Советов» (Самара).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.55 М/с «Космические ковбои».
07.20 М/с «Тунималсы».
07.45 «Рекламный облом».
08.05 «Кулинарные штучки».
08.20 «Московский арбитражный 
суд. 75 лет».
08.30 «Большие мозголомы».
09.15 Х/ф «Проклятие: ужас 
возвращается».
11.30 «Очевидец представляет».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Частные истории».
15.00 «Я - путешественник».
15.30 «Дальние родственники».
16.00 Х/ф «Сволочи».
18.15 Х/ф «Ночь живых мертвецов в 
трех измерениях».
20.00 Т/с «4400».
22.00 «Фантастические истории»
23.00 «Бои без правил bodogFIGHT».
00.00 Эротика «Секс-файлы: 
Неприкаянные души».
01.55 «Невероятные истории».
03.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Суперпожар».
07.30-08.30 Мультфильмы
09.00 «Самый умный».
10.30 СТС зажигает суперзвезду.
14.00 «Снимите это немедленно».
15.00 Верните мне маму.
16.00 «Истории в деталях».
16.30 Т/с «Моя прекрасная няня».
17.00 Т/с «Кадетство-3».
20.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Парикмахерша и 
чудовище».
23.15 «Слава богу, ты пришел!»
00.30 Х/ф «Париж - 2010. Великое 
наводнение».
02.15 Х/ф «Идеальный брак».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 М/с «Крот и его друзья».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Кот-рыболов».
07.45 Х/ф «Седьмая пуля».
09.30 Сладкие истории.
10.00 «Городское путешествие».
11.00 Одень свою подругу.
11.30 «Вкусы мира». Италия.
11.45, 22.45 Заграничные штучки.
12.00 Друзья моего хозяина.
12.30 Х/ф «Дамы Булонского леса».
14.15 «Что мы знаем о еде?»
14.45 «Хорошие песни».
16.30 Х/ф «Благослование».
18.30, 01.55 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 04.05 Т/с «Неотложка-2».
21.00 Х/ф «Шик».
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Командир корабля».
01.25 «Звездные судьбы». «Элтон 
Джон». 2 ч.
02.40 Х/ф «Благословение».
04.50 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Большое путешествие «.
06.55 «Охотники за адреналином».
07.25 Х/ф «Храбрый портняжка».
09.00 М/ф.
09.30 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
10.00, 05.00 «Служу России».
11.00 Д/с «История отечественной 
авиации».
12.00, 03.00 Х/ф «Графиня де 
Монсоро». 12 с.
14.00, 02.00 «Предметный разговор».
15.00 Д/с «Энциклопедия 
российского флота».
16.00 Х/ф «Тайга. Курс выживания». 
18.00 Новости.
18.15 «Визави с миром».
18.45 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
19.00 «Точка контроля».
19.30 «Большое жюри».
20.30 «Путеводная звезда».
21.00 «Ветер Победы». Всерос. 
конкурс военной песни.
22.00 Д/с «Роковые даты».
22.45 «Внедрение».
23.15 Д/с «Моя страна».
23.30 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия А.
01.20 Д/ф «Там, где мы бывали...»

26 октября
/ПяТниЦа/

Именинники: Валериан, 
Вениамин, Злата, Карп, 
Никита

27 октября
/сУббоТа/

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

28 октября
/воскресенЬе/

День автомобилиста
Переход на зимнее время
Именинники: Валериан, Ефим, 
Иван, Лукьян, Никита
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Новая неделя в Подольском Военном Комис-
сариате началась с важного мероприятия, ставше-
го уже традиционным и ежегодным, – встречи с 
прессой, когда журналисты своими глазами могут 
увидеть, как проходит призыв и рассказать об этом 
своим читателям, слушателям, зрителям. В этом 
году, по сравнению с предыдущими призывными 
кампаниями, интерес сотрудников СМИ к теме при-
зыва был особенно высок (фото 1), хотя порядок 
прохождения медицинской (фото 3, 4) и призывной 
комиссий не претерпевает изменений уже на протя-
жении длительного времени.

На выходе из призывной комиссии журналисты 
буквально атаковали призывника из Подольска 
Дениса Родионова (фото 2), который будет про-
ходить службу в самом почетном и от того ответс-
твенном месте – Президентском полку. Отбор туда, 
как рассказал военный комиссар г. Подольска, 
Подольского района, гг. Климовск, Троицк, Щер-
бинка полковник В.И. Коротких, осуществляется 
в несколько этапов. Вначале решение принимает 
городская призывная комиссия, учитывая состо-
яние здоровья молодого человека, образование, 
семейное положение. Далее окончательное реше-
ние принимает областная комиссия, куда приезжа-
ют представители полка. Особое внимание уделя-
ется внешним данным, спортивным успехам моло-
дого человека, ведь ему предстоит нести службу 
в самом центре России и Москвы – Кремле! Из 
Московской области от 2 до 4 человек удостаива-
ются чести служить в Президентском полку.

Денис Родионов – обычный скромный парень, 
явно не ожидавший к себе такого внимания прес-
сы. На вопросы журалистов о своем отношении к 
службе в армии, он одназначно отвечал, что это 
долг, который необходимо выполнять. А попасть 
на такое престижное место службы ему помогли 
спортивные достижения (он увлекается футболом) 
и огромное стремление служить именно в этом 
полку. Хотя если бы не сложилось попасть в Пре-
зидентский полк, Денис пошел бы служить в ВДВ. 
А вообще, юноша мечтает о карьере военного и 
намерен продолжать учиться после службы.

❑ ❑ ❑
Полковник В.И. Коротких ответил на вопросы 

журналистов:
– Что Вы ожидаете от этого осеннего призыва?
– Я не думаю, что он будет сильно отличаться от 

весеннего призыва. Тот наряд, который нам предвари-
тельно определен в количестве 170 человек, я думаю, 
мы выполним, и никаких срывов быть не должно. 

– Сокращен срок службы с двух до полутора 
лет, какие изменения возникают в связи с этим?

– Изменения заключаются в основном в поряд-

ке призыва, в то время, как требования к состоя-
нию здоровья остаются без изменений.

– Как на сегодняшний день обстоит дело с 
«уклонистами»? Возросло ли число желающих 
идти в армию уже не на два, а на полтора года?

– Я неоднократно отмечал, что пока рано гово-
рить о тенденции уменьшения количества «укло-
нистов» в связи с сокращением сроков службы. 
Мое мнение состоит в том, что контингент, кото-
рый скрывается, будет продолжать это делать. Сам 
фактор нежелания идти служить в армию являет-
ся причиной уклонения. Совокупность факторов, 
которые влияют на службу, теперь намного выше. 
Сейчас на порядок выше стала требовательность  
к командирам, меняется быт, все то, что влияет 
на  прохождение службы. А желание служить воз-
никает от отношения руководства государства к 
Вооруженным Силам и от воспитания в семье. 

– если сокращение срока службы не приведет 
к увеличению желающих служить в армии, то для 
чего тогда это делается?

– Мы все же будем надеяться, что количест-
во ребят, которые уклоняются от призыва, будет 
сокращено. Но пока говорить об этом рано. Первые 
итоги можно будет подвести по результатам осен-
него призыва. По самой службе в войсках коман-
диры могут сделать вывод: польза это – один год 
службы – или нет.

– Куда в основном призываются ребята?
– В основном это сухопутные войска.
– Как обстоит дело с выбором альтернативной 

гражданской службы?
– С момента принятия решения о направлении 

призывников на АГС в Подольске был всего один 
призывник, который изъявил желание ее проходить. 
Многие тогда говорили о том, что желающих пройти 
АГС будет много. Оказалось, что нет. Желающих 
проходить АГС сроком 42 месяца оказались еди-
ницы. Те же ребята, которые все-таки обращаются 
с просьбой направить их на гражданскую службу, 
представляются как члены религиозных сект.

– Какие требования предъявляются к призывнику?

– Эти требования связаны, прежде всего. с 
состоянием здоровья, а также уровнем образова-
ния (желательно не ниже полного среднего).

К сожалению, процент призывников, идущих 
служить после окончания высших учебных заведе-
ний, уменьшается. Хотя многие начинают понимать, 
что при устройстве на работу предпочтение отдается 
тем, кто прошел службу в Вооруженных Силах.

Я бы хотел сказать всем призывникам, что 
Родину необходимо защищать, а родителям, более 
старшим поколениям, – чтобы всегда своим детям 
старались напоминать о том, какая у нас была 
армия в Советском Союзе, когда юноши шли туда 
с желанием служить и тот, кто не прошел службу, 
был в чем-то второсортен.

❑ ❑ ❑
Армия – не курорт, говорили в интервью сотруд-

ники Комиссариата. Юноша должен идти туда под-
готовленным и физически, и морально. А пере-
фраз: военным можешь ты не быть, но отслужить 
свое обязан! – звучит, как всегда, актуально.

Репортаж подготовили:
Петр СОКОЛОВ-КОЧЕЙШВИЛИ,  

Андрей КУРОЛЕС
Фото: Петр СОКОЛОВ

[ Т е М а  Д н я ]

2001 год – 15 сентября в 
городе произошло главное 

событие – освящение Храма Свя-
той Великомученицы Елизаветы. В 
Щербинке появилось наконец-то 
место, где верующие могут отдох-
нуть душой и помолиться Богу. В 
освящении приняли участие Его 
Преосвященство Архиепископ 
Можайский Григорий, а также 

представители духовенства Подольского церков-
ного округа во главе с Благочинным протоиереем 
Александром Ганабой. 



2002 год – Впервые началась застрой-
ка жилого комплекса «Четыре звезды» на 

земельной площадке между улицей Спортивной и 
Симферопольским шоссе.

В конце улицы Юбилейной инвестиционная ком-
пания «МГСН» (президент Д.В. Поликарпов) пос-
троила высотные жилые дома повышенной ком-
фортности.

В мае – июне впервые переложены теплотрассы 
на улицах: Железнодорожная, Юбилейная, Высо-
тная, Почтовая; в Новомосковском микрорайоне 
выстроены три водозаборных узла; реконструиро-
вана котельная на улице Новостроевской. До конца 
IV квартала широким фронтом велись благоустро-
ительные работы.

2003 год – Впервые за многие последние годы 
сданы в эксплуатацию два жилых дома, в которых 
около семидесяти очередников получили кварти-
ры – многолетняя очередь на жилье наконец-то 
начала сокращаться! Получили квартиры и жители 
ветхих домов, запланированных к сносу.

В конце июня на улице Садовой снесены два 
ветхих двухэтажных дома.

В ноябре – декабре на улице Железнодорожной 
открылись и начали работать: продовольственный 
магазин «Светлана» и магазин «Косметика»; первое 
здание торгового центра на улице 40 лет Октября; 
реконструированный и перешедший на самооб-
служивание продовольственный магазин № 49 на 
улице Почтовой.

2004 год – 30 апреля успешно прошли выбо-
ры Главы города и депутатов Совета депутатов. 
Если на выборах 2000 года за Сергея Анатольевича 
Дубинина проголосовало 30% горожан, то в 2004 
году – уже 60% населения! Это свидетельствова-
ло о том, что люди неравнодушны к энергичной 
и целенаправленной, созидательной деятельности 
Сергея Анатольевича. За четырехлетний период 
вырос его реальный политический, административ-
ный и хозяйственный рейтинг в городе.

25 мая в Щербинской муниципальной детской 
школе искусств № 1 (улица Новостроевская, здание 
бывшей средней школы № 4) прошел Первый Пра-
вославный хоровой фестиваль «Слава и ныне …», 
посвященный двум праздникам: Пасхе и 60-летию 
Победы.

4 августа впервые В.В. Путин – Президент Рос-
сийской Федерации – в сопровождении президента 
ОАО «РЖД» Владимира Якунина и министра транс-
порта РФ Игоря Ливитина посетил испытательный 
полигон – Экспериментальное кольцо ВНИИЖТ. 
Ему были продемонстрированы новые разработки, 
в том числе электровоз 2ЭСЭК «Ермак», созданный 
в ООО ПК «НЭВЗ»; показаны и раритеты – наш 
легендарный паровоз 1929 года выпуска. 

2005 год – 14 сентября в День города и к 30-
летию образования г. Щербинки член геральдичес-
кой комиссии при Губернаторе Московской области 
К.Ф. Моченов вручил Главе города С.А. Дубинину 
свидетельство о регистрации герба города. В сви-
детельстве была запись, что под № 1748 герб 
внесен в Государственный геральдический реестр, а 
флаг города зарегистрирован под № 1749. По орга-
низации разработки герба большую работу провел 
первый заместитель Главы города В.Г. Яшин.

Автору – разработчику герба города М.В. Наза-
рову – были вручены ценный подарок и книга 
«Гербы современной России», в которой на 272-й 
странице красуется и герб Щербинки.

В День города Знаком Губернатора Московской 
области «За полезное» награжден Глава города 
Сергей Анатольевич Дубинин.

По инициативе заместителя председателя Коми-
тета по культуре, спорту и молодежной политике 
В.Ю. Соколова активисты общественной органи-
зации «Молодежное единство» г. Щербинки 16 
апреля посадили 30 лип около Храма Преподобно-
мученицы Елизаветы.

В октябре в детском саду № 4 «Рябинушка» 
была открыта группа кратковременного пребы-
вания для детей, не посещающих детские сады. 
Это группа приняла 20 детей разного возраста. 
Работала в этой группе воспитатель С.И. Найдина, 
педагог, о котором можно сказать – это Педагог с 
большой буквы.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в Щербинке [Осенний призыв]
Осенний призыв в Вооруженные 

силы в россии набирает обороты. 
Призывные комиссии начали работу 
1 октября т. г. и до 31 декабря долж-
ны завершить призывную кампа-
нию, в последний раз призвав моло-
дых людей на 1,5 года службы. Уже 
с весны 2008 года в армии придется 
служить год.

15 октября в Военном комиссари-
ате г. Подольска, Подольского райо-
на московской области, гг. климовск, 
троицк, Щербинка прошел день 
открытых дверей для средств массо-
вой информации. наша газета также 
приняла в нем участие. Об этом наш 
репортаж.

Мы теперь 
солдаты!

1.

2. 3.

4.
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Зима  
не за горами.. .

Вот и наступила наша очередная 
встреча. Продолжим разговор о заготовках, они 
сейчас очень важны, т. к. впереди зима и надо 
успеть переработать собранный урожай. Обратите 
внимание на количество и качество своих загото-
вок. Вспомните, сколько банок осталось невостре-
бованными! Ведь появившаяся плесень на варе-
нье подсказывает нам, что такое варенье есть уже 
нельзя и его надо выбросить. Оказывается, под 
ободком появившейся плесени происходит невиди-
мый процесс проникновения плесени внутрь всей 
банки. Есть такое варенье очень вредно. Согласи-
тесь, что выбросить испорченный продукт да и свой 
труд морально очень тяжело, но надо! Из заморо-
женной же ягоды можно сделать «живое» варенье 
буквально за минуты, да и витаминов в нем больше, 
сахара меньше, и аромат свежей ягоды будет вам 
обеспечен.

Очень важно правильно разморозить ягоду, поэ-
тому достаточно обдать ее теплой кипяченой водой 
пару раз и использовать обычную деревянную тол-
кушку.

Что касается овощей, можно попробовать 
сушить баклажаны, а зимой их заливать водой и 
тушить с другими овощами.

В этом году был хороший урожай огурцов, и 
деревенский рецепт засолки будет очень кстати. На 
дно 3-х литровых банок укладываем разнообраз-
ную зелень (эстрагон, укроп, лист черной смороди-
ны, вишневый лист, хрен, чеснок и т. д.), чистейшие 
огурцы одинакового размера, сверху опять зелень 
и закрываем полиэтиленовой крышкой. За 2 часа 
наши огурчики насытятся духом трав. Затем зали-
ваем родниковой или колодезной водой (можно и 
очищенной из-под фильтра) и держим 1–1,5 часа. 
Потом выливаем воду из банки в любую емкость и 
добавляем в нее 2 ст. л. крупной поваренной соли 
(без горки). Возвращаем рассол в банку, ставим 
ее на тарелку в открытом виде на несколько дней. 
Рассол пенится, пену снимаем.

Да, чуть не забыла! Уложив огурцы вертикально, 
один из огурцов разверните поперек банки под 
горловиной – это предотвратит всплытие огурцов 
кверху после просолки и выполнит функцию груза. 
Когда огурцы перестанут пениться, насыпьте сверху 
немного горчицы, закройте банки полиэтиленовы-
ми крышками и поставьте в холодное место. Через 
некоторое время огурцы могут «оголиться» из-за 
уменьшения уровня рассола, тогда добавьте в банку 
подсоленную кипяченую воду. Этот рецепт доволь-
но старый, но раньше огурцы засаливали таким 
образом в бочках, бочки заколачивали и скатывали 
в водоемы. Бочки не рассыхались, а огурцы полу-
чались ядреные, чуть с кислинкой.

Что касается заготовки грибов, то грибы с губ-
чатыми шляпками: белые, подберезовики, подо-
синовики и др. лучше всего высушить или замо-
розить. Предлагаю их вымыть и немного отварить 
в соленой воде, чтобы снять грязь, присохшую 
землю, откинуть на дуршлаг и потом заложить в 
обычные коробочки из-под молочных продуктов 
или в полиэтиленовые пакеты, сделав их плоскими 
(для быстрого замораживания).

Если у вас есть собака, то не забудьте ее взять 
с собой, когда собираете грибы. Во-первых, с ней 
будет безопаснее, а, во-вторых, при потере аппе-
тита у собаки выделение желудочных соков стиму-
лируют растения, содержащие горькие вещества и 
эфирные масла: полынь, корень горечавки. Лучший 
способ от хандры и потери аппетита – прогуляться 
с собакой по лесу или лугу – она сама найдет то, 
что ей нужно. А вот зимой для нее пригодятся 
апельсиновые корочки в виде горькой настойки, 
Кстати, корочки можно высушить, размолоть на 
кофемолке, а хранить в плотно закрытой посуде. Их 
можно добавить вместо ванили в тесто, в начинку 
для пирогов.

Да, зима не за горами, не забудьте, что вам пона-
добятся теплые вещи: свитера, вязаные жакеты и т. 
д. Посмотрите на них внимательно – вы обнаружи-
ли снаружи петли, которые необходимо заправить 
на изнаночную сторону. Возьмите иголку с ниткой, 
проденьте в петлю, которую нужно заправить и 
завяжите нитку на петле (не туго). Вы соединили 
их вместе, а теперь проткните иголку в основание 
петли и выведите с изнаночной стороны, освободив 
петлю от нитки. Снаружи вязка будет как новая, без 
затяжек.

Вот и все на сегодня, до встречи!
Т.К. Сергеечева

Василиса Премудрая

[ Э Т о  и н Т е р е с н о ]

Что, если не промысел Божий, собрал нас, 
группу из разных мест земли русской – хаба-
ровска, новгорода, Брянска, Читы, Москвы и 
Подмосковья – в паломническую поездку, чтобы 
посетить удивительное место на земле – село 
Дивеево, изобилующее благодатью Божией, на 
святую землю, которую Царица небесная взяла 
в последний Четвертый Свой Удел. Что означа-
ет Удел Пресвятой Богородицы? Это места, где 
Царица небесная являлась подвижникам Господ-
ним. Первый удел – это Иверия, второй  – святая 
гора Афон, третий – в Киеве, где подвижник Анто-
ний основал Киево-Печерский монастырь.   

Начало четвертого жребия было положено в 
Киеве. История его такова.

Богатая рязанская помещица приняла мона-
шеский постриг с именем Александра. Однаж-
ды, после полунощного молитвенного бдения, 
матушка Александра сподобилась видеть Пресвя-
тую Богородицу и услышала голос: «Иди на север 
России и обходи все великорусские места святых 
обителей Моих. И будет место, где Я укажу тебе 
окончить богоугодную жизнь твою, и прославлю 
имя Мое там, ибо в месте жительства твоего 
будет основана великая обитель Моя». Путь ее 
лежал к одной из знаменитых русских обителей – 
Саровскому монастырю. «И вот здесь предел 
Божественным промыслом положен тебе», – ска-
зала Богородица матушке. Матушка Александра 
устроила общину, чтобы вполне исполнить ука-
зание Божией Матери. Жила община по строго-
му Саровскому уставу. Сестры шили, вязали для 
саровской братии, вели жизнь нестяжательную, 
в трудах и молитвах. Преподобная Александра, 
получив извещение от Господа о скорой кончи-
не, попросила отцов-подвижников  Саровского 
монастыря позаботиться об обители, обетован-
ной ей.  Иеромонах  Пахомий указал на молодо-
го иеродиакона Серафима Саровского. Пройдя 
пустынножительство, невинное страдание, мол-
чальничество и затвор, он вышел на служение к 
людям, став их наставником, утешителем, исце-
лителем и удивительным предсказателем.

 Батюшке Серафиму было видение Царицы 
Небесной, давшей ему заповедь об основании в 
Дивееве особенной девичьей общины. Она ука-
зала, как обнести это место канавою и валом, 

причем сделать это непременно трудами сестер 
общины. «Канавка эта, – говорит Серафим Саров-
ский, – стопочки (ступни – прим. авт.) Божией 
Матери. Тут ее обошла Сама Царица Небесная, 
взяв в удел себе обитель… Кто Канавку с молит-
вой пройдет, да полтораста «Богородиц» прочтет, 
тому и все тут – и Афон, и Иерусалим, и Киев».

Такова вкратце история основания Серафимо-
Дивеевского монастыря. 

А теперь о том впечатлении, которое я полу-
чила, приехав на эту необычную землю. Поче-
му необычную? Потому что сразу чувствовалась 
простота во всем, естественность в устроении 
этой обители. Все устроено так, чтобы каждый 
человек, побывав здесь, по вере получил духов-
ное возрождение души. 

Несказанную радость оставила в душе мощь 
Троицкого собора (фото 1). Внешне он похож на 
московские храмы. Убранство собора поражает 
изяществом и вкусом, стены украшены замеча-
тельными живописными полотнами на темы Вет-
хого и Нового Завета работы дивеевских сестер. В 
этом соборе покоятся святые мощи преподобного 
отца Серафима Саровского, и, наверное, нет тако-
го человека, который не хотел бы приложиться 
к этой святыни, получить благодатную помощь 
и исцеление. Здесь сохраняются в витринах за 
ракой бесценные реликвии: его нательный крест, 
епитрахиль, кожаные рукавицы, бахилы, мотыга 
и находится икона Божией Матери «Умиление», 
перед которой всегда молился Серафим Саров-
ский. И освящение Троицкого собора было совер-
шено в день праздника «Умиление». 

На одной линии с Троицким собором возвыша-
ется Преображенский собор, вид которого создает 
ощущение необыкновенной легкости и возвышен-
ности. Когда заходишь в любой храм, взгляд оста-
навливается на иконах и росписи. И невольно при-
ходит мысль о том, как дивен промысел Божий в 
устроении его  убранства. За Преображенским собо-
ром находится начало Канавки – особой дивеевской 
святыни (фото 2). Это как раз то место, которое 
указала Царица Небесная Серафиму Саровскому. 

Нескончаемым потоком люди, стар и млад, 
шли по тропе, по «стопочкам Божией матери», с 
верой, надеждой и любовью на помощь челове-
ческим недугам. 

Нельзя было не посетить источник Серафи-
ма Саровского (фото 3). Рядом с Дивеево есть 

посёлок Цыгановка, где течет река Сатис. Исто-
рия этого места удивительна. Предание гласит, 
что когда-то оно входило в запретную зону. Но 
однажды охранникам явился старичок в белом 
балахоне и на вопрос, что он здесь делает, 
ударил в ответ посохом. Тотчас в этом месте 
забила вода и открылся источник. На пути к 
этому источнику стоит бревенчатая часовня, 
где проходит молебен. Возле часовни устроено 
место омовения. Со временем поменяла русло 
протекающая здесь река Сатис: теперь она оги-
бает источник, в результате чего у часовни поя-
вилось живописное озеро с чистой родниковой 
водой.

В день нашего приезда стоял прекрасный сол-
нечный день, у источника царила легкая утренняя 
прохлада и удивительная тишина. Невозможно 
передать состояние души человека, выходящего 
из святого источника, словно ты окунаешься не в 
воду, а в благодать Божию, и ты невольно дума-
ешь: «Дивен промысел Божий».

Над материалом работали: 
 Надежда ЛЕДОВСКАя, Наталья КУРОЛЕС

Фото: Надежда ЛЕДОВСКАя

[По святым местам]
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