
Как заметили центральные СМИ, Владимир Путин 
отчитался за восемь лет и рассказал о планах на сле-
дующие десять. 

Круг тем, выбранных для обсуждения, был весь-
ма широк и разнообразен: это футбол и игорные 
зоны, цены на продукты и «План Путина»; самое 
трудное за 8 лет; союз России, Казахстана и Бело-
руссии; переселение соотечественников и мечты 
Запада поделить Сибирь. Не остался без ответа воп-
рос о борьбе с терроризмом и о дачной амнистии, 
о долгах военным пенсионерам, о пенсиях вообще 
и о зарплате бюджетников, о цензуре в Интернете, 
о дефолте и даже о том, может ли женщина стать 
президентом. 

Создавалось впечатление, отмечают газеты, что нет 
ни одной сферы жизни России, ни одной проблемы 
регионов, которые выпали бы из поля зрения пре-
зидента. Он не дал себя поставить в тупик ни одним 
вопросом. Без промедления сыпал цифрами и воз-
можными путями решения различных проблем. Его 
речь очень не похожа на диалог уходящего политика. 
И дело не только в частых упоминаниях «мы будем», в 
разговоре о перспективах, лежащих за рубежом 2008 
года. Признав, что в будущем году «в Кремле будет 
новый человек», Путин пообещал сохранение преемс-
твенности курса.

Среди «счастливчиков», вопросы которых были 
признаны достойными внимания главы государс-
тва, щербинцев, к сожалению, не было. А ведь, 
наверняка, и у них есть что-то наболевшее, не 
решаемое на местном уровне. «Вооружившись» 
фотоаппаратом и диктофоном, мы прошлись по 
улицам Щербинки. 

«Что бы Вы хотели спросить у президента?» – с 
таким вопросом мы обратились к прохожим. 

Наталья КОзЛОВА, 
домохозяйка, мама 
трехлетней дочки:

– Я не смотрела 
«Прямую линию» 
с президентом, 
потому что у меня 
маленький ребе-
нок, нет времени на 
просмотр телеви-
зионных передач. К 

сожалению, в Щербинке очень проблематично уст-
роить дитя в детский сад, вот и приходится сидеть с 
ребенком. Моей дочке три с половиной года, и ей пора 
бы пойти в садик, а мне – выйти на работу. Когда в 
стране решится проблема с детскими дошкольными 
учреждениях? Вот этот вопрос меня волнует больше 
всего. Его бы я и задала президенту. 

Даниил МЕЛьНИКОВ, 
24 года, монтажник 
противопожарной 
службы:

– На мой взгляд, 
президент недостаточ-
но коснулся вопросов, 
волнующих молодые 
семьи. В частности, 
вопроса ипотечного 
кредитования. Рек-

ламируя ипотеку, нам обещали, что она поможет 
приобрести жильё, как военным, так и другим граж-
данам. На деле же – не получается, далеко не всем 
по карману. Для меня эта проблема очень актуальна, 
поскольку мы с женой и маленьким ребёнком живём 
в общежитии. Я знаю, что в некоторых больших горо-
дах, – в Самаре, например, – есть очень хорошие про-
граммы,  предусматривающие 25% скидки молодым 
семьям. При рождении ребёнка они получают ещё 
скидку на 25%, таким образом, они платят всего 50% 
от общей суммы. Но такие программы, к сожалению, 
есть далеко не везде.

Марина МАКСИМОВА, 
21 год, мама трёхме-
сячного Даниила:

– Меня волнует 
проблема выдачи еди-
новременного детского 
пособия. Дело в том, 
что мы прописаны в 
Москве, а ребенка свое-
го зарегистрировали в 
загсе города Щербин-
ки. Когда обратились 
за пособием по месту 
прописки, нас отослали 
в Щербинку, поскольку 

ребенок зарегистрирован здесь. А в Щербинке не дали 
пособия, потому что у нас московская прописка. Круг 
замкнулся, мы остались без денег. 

Не думали, что такое может быть. До сих пор не 
пойму: почему такие сложности. Ведь мы регистри-

ровали свой брак там, где хотели, выбрали Дуб-
ровицы. И ребенка решили зарегистрировать там, 
где нам было удобно на тот момент. А оказалось, 
что столько сложностей нажили. Куда нам теперь 
обращаться?

Галина Егоровна 
ГЕРАСКИНА,  
пенсионерка:

– Очень хотелось бы 
сказать В.В. Путину о 
том, что пенсии у нас 
уж больно маловаты. 
Три тысячи семьсот 
семьдесят два рубля – 
вот моя пенсия.  Разве 
можно на неё прожить? 
Отдай за воду, за газ 

и свет, и что останется? Экономим на всем. Везде 
счетчики стоят. Разве это жизнь? 

А ведь я работала в молодости в Подольске на 
механическом заводе, хорошую зарплату получала, 
даже откладывать умудрялась, но на обеспеченную 
старость не заработала. А тут еще и цены на продукты 
взлетели. Хотя качество-то этих самых продуктов не 
улучшилось, а вовсе наоборот: купишь колбасу, а ее 
даже кошки не едят. 
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Ещё вопросы есть?
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теЛеПрОгрАММА с 29 октября по 4 ноября / КАЛенДАрь ПрАзДнИКОВ / ИМенИны 

Почему погас свет?
21 октября около 23 часов произошла авария 

на головной 617-й подстанции, в результате чего 
было отключено электроснабжение зданий, рас-
положенных на улицах Спортивной, Театральной, 
юбилейной, и практически весь район новостроек – 
улицы Новостроевская, Индустриальная, Овражная. 
На особо важных объектах города (больница, КНС 
и т. п.) электроснабжение нарушено не было.

Как сообщил в интервью нашей газете дирек-
тор МП «Щербинская электросеть» В.Н. Кошечкин, 
для ликвидации последствий катастрофы в сроч-
ном порядке были вызваны оперативные брига-
ды. Работа не прекращалась ни на минуту. Около 
3 часов ночи 22 октября напряжение по сети на 
большинстве улиц города было восстановлено. На 
улице Спортивной потребовалось больше време-
ни для ремонтных работ и запуска оборудования, 
в результате чего напряжение в сеть было подано 
23 октября в районе 2 часов ночи.

[Срочно в номер]

Письма читателей

(Окончание на стр. 3)

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 райо-

на, Дубны, Климовска, Подольска, Щербинки, 
Чехова, Красногорского района, Серпухова, 
Железнодорожного, Орехово-Зуева, Раменского 
района, Ногинска, Одинцова, Каширы, Чеховско-
го района, Озёр, Подольского района, Троицка, 
Чеховского района, Тюмени.
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18�октября�состоялась�линия�«Пря-
мой�связи»�президента�рФ��
В.В.�Путина�с�народом�–�событие,�
сравниться�с�которым�по�значимос-
ти�дерзнёт�разве�что�триумфальная�
победа�нашей�сборной�по�футболу�
над�англичанами.��Президент,�кстати�
говоря,�и�начал�диалог�с�жителями�
нашей�страны�с�поздравления�по�
случаю�столь�долгожданной�победы.�
Это�была�6-я�по�счету�и�последняя�
для�Владимира�Путина�в�качестве�
главы�государства�«Прямая�линия».�

АБСОлюТНыЙ РЕКОРД

✓ 3 часа 6 минут – шла «Прямая линия» 

✓ 2,5 миллиона – столько вопросов к 
президенту было получено 

✓ 67 – городов и регионов приняли 
участие в «Прямой линии» 

✓ 69 – ответов на вопросы дал президент 

По всем этим показателям нынешняя 
«Прямая линия» побила предыдущие 
рекорды.

2 ноября в 18 часов в ГДО состоится встре-
ча Главы города Щербинки С.А. Дубинина и 
руководителей отделов и служб Админист-
рации города с жителями гарнизона Оста-
фьево.

Внимание!
(Окончание на стр. 2)
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Объявление
В Решении Совета депутатов г. Щербинки 

Московской области от 16.10.2007 г. № 165/36, 

опубликованного в общегородской газете «Щер-

бинский Вестникъ» от 17.10.2007 г. № 40 (333), в 

связи с допущенной технической ошибкой вмес-

то слов «встроенного нежилого помещения» 

читать слова «нежилого помещения», вместо 

слов «двухэтажного отдельно стоящего здания» 

читать слова «нежилого помещения (подвал)».

Администрация г. Щербинки

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 Россий-
ской Федерации» избиратель, который не будет иметь 
возможность прибыть в день голосования в помещение 
для голосования того избирательного участка, где он 
включен в список избирателей, вправе получить в соот-
ветствующей территориальной избирательной комиссии 
(за 45-20 дней до дня голосования) либо в участковой 
избирательной комиссии (за 19 и менее дней до дня 
голосования) открепительное удостоверение и принять 
участие в голосовании на том избирательном участке, на 
котором он будет находиться в день голосования.

Соответствующая избирательная комиссия на осно-
вании письменного заявления избирателя с указанием 
причины, по которой ему требуется открепительное удос-
товерение, выдает открепительное удостоверение лично 
избирателю либо его представителю на основании нота-
риально удостоверенной доверенности. Доверенность 

может быть удостоверена также администрацией стаци-
онарного лечебно-профилактического учреждения (если 
избиратель находится в этом учреждении на излечении), 
администрацией учреждения, где содержатся под стра-
жей подозреваемые или обвиняемые в совершении пре-
ступлений (если избиратель содержится в этом учрежде-
нии в качестве подозреваемого или обвиняемого).

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

Режим работы Территориальной избирательной 
комиссии города Щербинки:

Понедельник – пятница: с 16-00 до 18-00 часов.
Суббота: с 10-00 до 12-00 часов.

Информационное сообщение
Территориальная избирательная комиссия горо-

да Щербинки напоминает, что субъектам права внесе-
ния предложений по составу участковых избирательных 
комиссий по выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации пятого 
созыва вместе с документами, необходимыми при вне-
сении политическими партиями, иными общественными 
объединениями предложений о кандидатурах в состав 
участковых избирательных комиссий («Щербинский 
Вестникъ» № 40 от 17 октября 2007 года) в соответс-
твии с Постановлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 24 мая 2006 года  
№ 176/1131-4 «О методических рекомендациях о порядке 
формирования территориальных избирательных комис-
сий, избирательных комиссий муниципальных образо-
ваний, окружных и участковых избирательных комис-
сий» к письменному заявлению гражданина Российской 
Федерации о согласии на назначение членом участковой 
избирательной комиссии необходимо представить копию 
паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, содержащего сведения о граж-
данстве и месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена в состав участковой избирательной комис-
сии, и копию документа (трудовой книжки либо справки 
с основного места работы), подтверждающего сведения 
об основном месте работы или службы, о занимаемой 
должности.

Территориальная избирательная комиссия г. Щербинки

[ТИК информирует]

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 16.10.2007 г. № 168/36
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18 «О бюджете города 
Щербинки на 2007 год» 

В связи с необходимостью уточнения плановых назначе-
ний расходной части бюджета города Щербинки, в соответс-
твии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в городе Щербинке, утвержденным решением Сове-
та депутатов города Щербинки от 29.08.2000 г. № 22/8, на 
основании статьи 11 Устава города Щербинки,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов города Щер-

бинки от 28.12.2006 г. № 96/18 «О бюджете горо-
да Щербинки на 2007 год» (с изменениями от 13.02.2007 г.  
№ 102/20, от 22.05.2007 г. № 131/25, от 26.06.2007 г.  
№ 140/28, от 28.08.2007 г. № 159/33) следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 20 абзацем следующего содер-
жания:

«Программу предоставления муниципальных гарантий 
города Щербинки в 2007 году согласно приложению 16 к 
настоящему Решению»;

1.2. В пункте 21:
1.2.1. В части первой число «37 625» заменить числом 

«87 995», число «37 625» заменить числом «50 370»;
1.2.2. В части второй число «80 625» заменить числом 

«130 995», число «18 000» заменить числом «68 370»;
1.2.3. Часть третью исключить;
1.3. Приложение 13 «Информация о муниципальном 

долге города Щербинки по формам долговых обязательств» 
изложить в редакции приложения 2 к настоящему Решению. 

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин 
Председатель Совета 

депутатов города Щербинки А.А. Усачев

Приложение 1 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 16.10.2007 г. № 168/36 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов
города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18 «О бюджете города Щербинки на 2007 год»

Приложение 16 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18 «О бюджете города Щербинки на 2007 год»                                                                                    
                                        

Программа предоставления муниципальных гарантий города Щербинки в 2007 году

№
п/п

Цели предоставления
муниципальных гарантий

г. Щербинки

Сумма гаран-
тий всего
(тыс. руб.)

в т. ч.:
Срок действия 

кредитных гарантии
Предел ответствен-

ности (основной 
долг)

Проценты за 
пользование 

кредитом

1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.          Предоставление муниципальных гарантий города Щербинки за общество с ограниченной 

ответственностью «Строительной фирме «Премьер» на выполнение работ по капитальному 
ремонту технологического оборудования канализационно-насосной станции (КНС-2)

5106,7 4500 606,7 Срок гарантии определяется сроком испол-
нения кредитных обязательств в полном 
объеме по кредитному договору

2.      Предоставление муниципальных гарантий города Щербинки за общество с ограниченной 
ответственностью «СМУ-1 1015 УСМР» на выполнение работ по капитальному ремонту 
внутридворовых теплотрасс города Щербинки

13613,6 12000 1613,6 Срок гарантии определяется сроком испол-
нения кредитных обязательств в полном 
объеме по кредитному договору

3.  Предоставление муниципальных гарантий города Щербинки за общество с ограниченной 
ответственностью «Блиц – АРТ» на выполнение работ по капитальному ремонту кровель и 
фасаду жилых домов города Щербинки

15325,3 13500 1825,3 Срок гарантии определяется сроком испол-
нения кредитных обязательств в полном 
объеме по кредитному договору

4. Предоставление муниципальных гарантий города Щербинки за общество с ограниченной 
ответственностью «Газтепломонтаж» на выполнение работ по капитальному ремонту обо-
рудования двух котельных

22704,1 20000 2704,1 Срок гарантии определяется сроком испол-
нения кредитных обязательств в полном 
объеме по кредитному договору

5. Предоставление муниципальных гарантий города Щербинки за общество с ограниченной 
ответственностью «Комстрой-Сервис» на приобретение комплекта оборудования для опре-
деления мест утечек

419,9 370 49,9 Срок гарантии определяется сроком испол-
нения кредитных обязательств в полном 
объеме по кредитному договору

Всего гарантий 57169,5 50370 6799,5
Приложение 2 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 16.10.2007 г. № 168/36 «О внесении изменений в Решение Совета депутатов

города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18 «О бюджете города Щербинки на 2007 год»
Приложение 13 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2006 г. № 96/18 «О бюджете города Щербинки на 2007 год»

Информация о муниципальном долге города Щербинки по формам долговых обязательств
1. Кредиты, полученные г. Щербинка

№ п/п Форма  долговых
обязательств

Дата 
привле-
чения

средств

Сумма привлечен-
ных средств

Про-
центная
ставка
     %

Сумма   долговых  обязательств, подлежащая погашению (тыс. руб.)

Срок
действия Всего

 в том числе из них причитается к погашению в 2007 г.

погашение
основного

долга

выплата
процентов 
по  обслу-
живанию

долга

всего

в том  числе

тыс. руб. вид
валюты

погашение
основного

долга

выплата
процентов по

обслуживанию
долга

 1. Кредит,  привлеченный в 2006 г.
В ЗАО «Промсбербанк» 2006 г. 10000 руб. 16% 2007 г. 11355 10000 1355 11355 10000 1355

 2.   Кредиты,  привлеченные в 2006г.
в ЗАО «ВТБ 24» 2006 г. 5000 руб. 15,5% 2007 г. 5181 5000 181 5181 5000 181

 3. Кредиты, планируемые к привлечению в 2007 
году 2007 г. 37625 руб. 16% 2008 – 

2009 г.г. 44771 37625 7146 2954 – 2954

 4. Бюджетные кредиты, планируемые к привле-
чению на покрытие временного кассового раз-
рыва в 2007 г. 2007 г. 10000 руб. 1% 2007 г. 10040 10000 40 10040 10000 40

Всего кредитов       62625 руб. 71347 62625 8722 29530 25000 4530

2. Другие долговые обязательства, гарантированные г. Щербинка     

№ 
п/п

Форма  долговых
обязательств

Дата 
привле-
чения

средств

Сумма привлечен-
ных средств Про-

центная
ставка
     %

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению ( тыс. руб.)

Срок
действия Всего

 в том числе из них причитается к погашению в 2007 г.

погашение
основного

долга

выплата
процентов 
по  обслу-
живанию

долга

всего

в том  числе

тыс. руб. вид
валюты

погашение
основного

долга

Выплата
процентов по

обслуживанию
долга

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
1. Предоставление муниципальной гарантии

ЗАО «Подольскпромкомбанк» по кредитному договору, 
заключенному МУП «ЖКХ г. Щербинки» (цель креди-
та – обеспечение текущей хозяйственной
деятельности МУП «ЖКХ г. Щербинки»)

2006 г. 6000 руб. 16% 2007 г. 6410 6000 410 6410 6000 410

2. Предоставление муниципальной гарантии АКБ «Мос-
ковский залоговый банк» (ЗАО) по кредитному дого-
вору, заключенному ООО «СМУ-1 1015 УСМР» (цель 
кредита – капитальный ремонт внутриквартальных 
тепловых сетей)

2006 г. 1000 руб. 0 2007 г. 1000 1000 0 1000 1000 0

3. Предоставление муниципальной гарантии АКБ «Мос-
ковский залоговый банк» (ЗАО) по кредитному дого-
вору,  заключенному ООО «Блиц – АРТ» (цель креди-
та – капитальный ремонт жилого фонда)

2006 г. 7000 руб. 0 2007 г. 7000 7000 0 7000 7000 0

4. Предоставление муниципальной гарантии АКБ «Мос-
ковский залоговый банк» (ЗАО) по кредитному дого-
вору, заключенному ОАО «Мособллифт» (цель креди-
та – модернизация и диспетчеризация лифтов)

2006 г. 4000 руб. 0 2007 г. 4000 4000 0 4000 4000 0

5. Предоставление муниципальной гарантии АКБ «Мос-
ковский залоговый банк» (ЗАО) по кредитному дого-
вору, заключенному  ООО «Строительная  фирма 
«Премьер» (цель кредита – капитальный ремонт техно-
логического оборудования канализационно–насосной 
станции (КНС-2) 

2007 г. 4500 руб. 13,5 2008 г. 5106,7 4500 606,7 0 0 0

6. Предоставление муниципальной гарантии АКБ «Мос-
ковский залоговый банк» (ЗАО) по кредитному дого-
вору, заключенному ООО «СМУ – 1 1015 УСМ» (цель 
кредита – капитальный ремонт внутридворовых теп-
лотрасс)  

2007 г. 12000 руб. 13,5 2008 г. 13613,6 12000 1613,6 0 0 0

7. Предоставление муниципальной гарантии  АКБ «Мос-
ковский залоговый банк» (ЗАО) по кредитному дого-
вору, заключенному ООО «Блиц-АРТ» (цель кредита – 
капитальный ремонт кровель и фасада жилых домов)

2007 г. 13500 руб. 13,5 2008 г. 15325,3 13500 1825,3 0 0 0

8. Предоставление муниципальной гарантии АКБ «Мос-
ковский залоговый банк» (ЗАО) по кредитному  дого-
вору, заключенному ООО «Газтепломонтаж» (цель 
кредита – капитальный ремонт оборудования двух 
котельных)

2007 г. 20000 руб. 13,5 2008 г. 22704,1 20000 2704,1 0 0 0

9. Предоставление муниципальной гарантии  АКБ «Мос-
ковский залоговый банк» (ЗАО) по кредитному дого-
вору, заключенному ООО «Комстрой-Сервис» (цель 
кредита – приобретение комплекта оборудования для 
определения мест утечек)

2007 г. 370 руб. 13,5 2008 г. 419,9 370 49,9 0 0 0

Всего гарантий 68370 руб. 75579,6 68370 7209,6 18410 18000 410

3. Общий объем муниципального долга г. Щербинки по формам долговых обязательств и предельный объем муниципального долга г. Щербинки по состоянию на 01 января 2008 года с 
учетом долговых обязательств, подлежащих погашению в 2007 году

Форма долговых обязательств
Долг города Щербинки

Предельный объем государственного долга г. Щербинки 
по состоянию на 01.01.2008 г.Всего в том числе: долг города, подлежащий погашению 

в 2007 году
Кредиты, полученные г. Щербинка 62625 25000 37625
Другие долговые обязательства, гарантированные г. Щербинка 68370 18000 50370
Итого: 130995 43000 87995

О проведении жеребьевки
В соответствии с ч. 8 ст. 59 ФЗ «О выборах депута-

тов Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ», МУ «Редакция средств массовой информации  
г. Щербинки» объявляет о проведении жеребьевки 
между политическими партиями, зарегистрировав-
шими федеральные списки кандидатов для участия 
в выборах в Государственную Думу Федерального 
Собрания РФ 2 декабря 2007 г., на предоставление 
платной печатной площади на страницах газеты 
«Щербинский Вестникъ» для размещения агитаци-
онных материалов.

Место расположения материалов на выделенной 
площади будет определено в ходе жеребьевки.

Заявки на участие в жеребьевке принимаются 
до 16-00 часов 30 октября 2007 года по адресу: 
142 171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, д. 4, к. 17 или по электронной почте: 
scherbvestnik@mail.ru.

Жеребьевка проводится 30 октября 2007 года, в 
17-00 часов в помещении редакции «ЩВ» по адресу: 
Московская область, г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. 4, каб. 17.

По состоянию на время подписания номера в 
печать, восстановительные работы на подстан-
ции продолжались.

В.Н. Кошечкин также проинформировал, что, 
по существующим положениям, наш город отно-
сится к 3-й категории электроснабжения, а это 
означает, что, в отличие от 1-й и 2-й катего-
рий, для которых электроснабжение в аварий-
ный период осуществляется либо из автономных 
источников питания, либо из нескольких, пере-
рыв с подачей электроэнергии в течение суток 
в экстренной ситуации возможен. Руководство 
нашего города работает над решением вопроса 
о повышении категории электроснабжения для 
жителей Щербинки. Основная проблема, которая 
возникает в связи с этим, – необходимость серь-
езной реконструкции сетей. Переговоры в этом 
направлении ведутся.

Почему погас свет?
(Начало на стр. 1)
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Статистика свидетельствует: рост 
числа пожилых людей в Московской 
области, как и в России в целом, сохра-
няется. Сегодня 26% населения нашей 
области – люди пенсионного возраста. 
Им свойственны общие проблемы, в 
числе которых неудовлетворительное 
состояние здоровья, острый дефицит 
общения, одиночество и другие. 

4 октября 2007 года в рамках «Дека-
ды Милосердия», которая традиционно 
проводится Правительством Московской 
области и Министерством социальной 
защиты населения Московской области, 
и в ознаменование Международного дня 
пожилых людей, Отделом социальной 
защиты населения г. Щербинки и Щер-
бинским Центром социального обслу-
живания граждан пожилого возраста и 
инвалидов «Достоинство» были органи-
зованы концерт и чаепитие.

Перед началом концерта с приветс-
твенными словами выступила заведую-
щий Отделом социальной защиты насе-
ления г. Щербинки И.А. Блинова. Она 
рассказала присутствующим об основ-
ных моментах работы отдела, направ-
ленных на социальную поддержку граж-
дан пожилого возраста и инвалидов.

Ко Дню пожилых людей Социаль-
ной защитой населения г. Щербинки из 
средств ПФР была выплачена матери-
альная помощь в размере 500 рублей 
двадцати пяти одиноким малообеспе-
ченным пенсионерам, оказана адрес-
ная материальная помощь тринадцати 
малоимущим семьям и одиноко про-
живающим пенсионерам, а 1 октября 
во МХАТ им. М. Горького направлялась 
делегация города из трёх человек на 
областное торжественное мероприятие, 
посвященное Дню пожилых людей.

Отдел социальной защиты населе-
ния г. Щербинки и ЦСО «Достоинство» 
постарались решить одну из проблем – 
дефицит общения. В этом им большую 
помощь оказали Администрация города, 
директор МДШИ № 1 Н.И. Бочарова и 
спонсоры из числа предпринимателей 
города. Для пожилых граждан и инвали-
дов, находящихся на социальном обслу-
живании, состоялся концерт учащихся 
музыкальной школы, который открыла 
О.В. Дорофеева замечательными слова-
ми: «Не беда, что годы быстро мчатся, 
серебристый оставляя след, мы желаем 
вам большого счастья, бодрости, здоро-
вья, долгих лет!»

Под руководством педагогов ребята 
подготовили интересные концертные 
номера. Были исполнены классические, 
народные и современные произведе-
ния на фортепиано, аккордеоне, гитаре, 
арфе; юные артисты пели, танцевали. 
Концерт произвел большое впечатле-
ние на пожилых людей, никто не смог 
остаться равнодушным, долго не смол-
кали аплодисменты. После концерта 
состоялось чаепитие, пожилые люди с 
удовольствием общались с учащимися 
и педагогами музыкальной школы.

 Было сказано много добрых слов 
в адрес людей, которые постарались 
скрасить монотонные будни пожилого 
человека. В.С. Ванюшина, А.И. Лар-
ченкова, Н.И. Киселева, А.В. Прилуц-
кая, Н.Ф. Кострыкина, М.И. Пикина,  
Т.Н. Баулова, П.П. Чирков и другие 
участники мероприятия, поблагодарив 
его организаторов, выразили пожела-
ние проводить такие встречи чаще. 

В дни Декады особое внимание 
уделяется одиноким пенсионерам и 
инвалидам, участникам Великой Оте-
чественной войны, вдовам защитников 
Отечества, пожилым малообеспечен-
ным гражданам.

В первую очередь мероприятия Дека-

ды направлены на поддержку и оказа-
ние помощи ветеранам, находящимся 
на социальном обслуживании в учреж-
дениях системы социальной защиты. 
В нашем городе это Государственный 
Центр социального обслуживания граж-
дан пожилого возраста и инвалидов 
«Достоинство», возглавляет который 
внимательный, отзывчивый, добрый 
человек и отличный работник Наталья 
Владимировна Тютюкина. Большинству 
присутствующих на праздничном кон-
церте представлять ее не надо. 

Цель «Декады милосердия» – при-
влечение внимания общества к про-
блемам пожилых людей и поддержка 
граждан старшего поколения, нуждаю-
щихся в социальной защите.

Заведующий ОСЗН И.А. Блинова

Забота о пожилых 
людях – лекарство 

от старости

На старой шее сумку примостив, 
Едва своей клюкой передвигая, 
Шла чья-то старость... 
Старость, нас прости 
За то, что плачет боль твоя немая. 
Мы вечно заняты. Спешим, у всех – дела! 
Семья, работа... Вечно кто-то рядом... 
А ты когда-то сына родила, 
Так где же он? Не отводите взгляда! 
У старости так многое – вчера... 
У старости назавтра – очень мало! 
Остановитесь, люди, вам пора! 
А если нет – считайте, жизнь пропала... 
Остановитесь рядом, чтоб помочь 
Согреть хоть взглядом,
Хоть единым словом... Что ждет ее? 
Лихих бессонниц ночь, 
Назавтра этот путь нелегкий снова... 
Идет старушка, тянет, чуть дыша... 
Чего уж там! Порою слепы дети! 
Старушка, сумка, улица... Душа! 
Как одиноко ей сейчас на свете. 
Мы все у этой старости в долгу. 
Куда уж ей! Не уследишь за веком... 
И я прошу вас, люди, как могу: 
– Не проходите мимо человека!

Галина Максимова

Фотовыставка
29 октября 2007 г. в 16 часов в холле Дворца культуры г. Щербин-

ки состоится открытие фотовыставки молодого фотографа, члена 
Союза журналистов России Петра Соколова-Кочейшвили.

Эта выставка является частью серии персональных презентаций твор-
чества щербинских фотохудожников, проводимых отделом молодежной 
политики и туризма Комитета по культуре, молодежной политике и 
туризму Администрации г. Щербинки.

В экспозиции представлены фотографии Подмосковья («После 
дождя», «На вечерней рыбалке» и др.), Щербинки («Открытие городского 
стадиона», «Панорама Щербинки. Июль 2007 года», «Майские цветы»), 
Средиземноморского побережья Анталии, самых любимых автором мест 
Москвы («После спектакля. Большой театр», «Огни Котельнической 
набережной»).

Приглашаются все желающие.

Турнир «Тверская осень»
В Твери прошел традиционный турнир по греко-римской борь-

бе «Тверская осень». В соревнованиях приняло участие 150 чело-
век из Белоруссии, Молдовы, Украины, Казахстана и городов 
России.

Наш город представляли воспитанники Щербинской ДЮСШ Григо-
рий Сукиасян и Олег Безунов.

Григорий Сукиасян (на фото), выиграв две встречи, в полуфинале 
встретился с чемпионом Белоруссии С. Аршевским из Гродно и уступил 
ему по баллам с минимальным счетом. А в борьбе за третье место наш 
спортсмен выиграл у Г. Гулиева из Санкт-Петербурга и завоевал брон-
зовую медаль. А вот Олег Безунов в борьбе за бронзу не смог одолеть  
А. Баталова из Твери и оказался за чертой призеров.

Ю. Охотников, старший тренер ДЮСШ г. Щербинки  
по греко-римской борьбе

«Магистраль Победы»
15 октября в рамках празднования 66-й годовщины битвы под 

Москвой при поддержке отдела молодежной политики и туризма 
Комитета КСМП Администрации городского округа Щербинка состо-
ялась встреча ветеранов ВОВ с учащимися школы № 5. Во встрече 
приняли участие ветераны битвы под Москвой: Иван Данилович 
Жупина – знаменитый разведчик, Андрей Карпович Сиваев – пехоти-
нец, Вера Петровна Котова – медсестра, вынесшая с поля боя более 
100 раненых.

Также присутствовали ветераны гарнизона Остафьево: Антонина 
Васильевна Белоусова – бывший директор школы № 5, Нина Ана-

тольевна Савельева – труженик тыла, Петр Степанович Коваль – летчик. Ветераны посетили школьный музей 
Боевой Славы, посмотрели фильм о Великой Отечественной войне, который ребята смонтировали сами. На 
встрече звучали стихи и песни военных лет. Ветераны, в свою очередь, поделились с ребятами воспоминани-
ями о тех тяжелых испытаниях, которые выпали на их долю, о том как они, 18-летние, выжили и выстояли в 
этой страшной войне. 

Встреча прошла в очень теплой душевной обстановке.
Начальник ОМПиТККСМП Администрации городского округа Щербинка О.А. Иванова 

Информационное  сообщение
Комитета по управлению имуществом г. Щербинки

В соответствии с «Прогнозным планом приватизации иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности г. Щер-
бинки на 2007 год», Решением Городского Совета депутатов  
№ 165/36, № 167/36 от 16.10.2007 г. и решениями комиссии по 
приватизации объявляется продажа муниципального имущества. 

Характеристика имущества
Лот № 1.
Нежилое помещение (подвал) в нежилой части 4-х этажного 

здания общей площадью 116,1 кв. м., находящееся в муници-
пальной собственности г. Щербинки, расположенное по адресу:  
г. Щербинка, ул. Театральная, д. 12.

1. Нормативная цена имущества определяется в соответс-
твии со ст. 12. Федерального Закона «О приватизации» от 21 
декабря 2001 г. № 178-ФЗ и составляет 727 992 руб.

2. Начальная цена продажи определяется планом привати-
зации, составляет 2 450 000 руб.

3. Начало работы комиссии по проведению аукциона – в  
10-00 часов 23 ноября 2007 года по адресу: 142 171, г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, комната № 8, тел. 67-01-78. 

Порядок продажи
1. Способ приватизации – аукцион. Аукцион проводится 

открытый по составу участников и по форме подачи предло-
жения по цене имущества. Шаг 5% от начальной цены про-
дажи объекта – 122 500 руб. – по Решению Совета депутатов  
г. Щербинки.

2. Форма платежа единовременно, перечисление денежных 
средств на расчётный счет продавца в течение 10 дней после 
заключения договора купли-продажи. Договор купли-продажи 
заключается с победителем аукциона не позднее 10 дней с даты 
утверждения протокола об итогах аукциона.

3. Покупатель обязан заключить с Комитетом по управле-
нию имуществом договор аренды земельного участка в установ-
ленном законодательством порядке.

4. Для участия в аукционе претендент должен заключить с 
Комитетом по управлению имуществом договор о задатке. При 
себе иметь: документ, удостоверяющий личность, и его копию 
(физическим лицам), нотариально заверенный документ, удос-
товеряющий его право действовать от имени претендента, свиде-
тельство госрегистрации и их копии (юридическим лицам),

Размер задатка составляет 490 000 руб. 
Задаток вносится не позднее, чем за 5 рабочих дней до 

дня проведения аукциона на расчетный счет Комитета, р/с 
40703810000031400231 в ЗАО «Промсбербанк», БИК 044695151, 
к/с 30101810700000000151, ИНН 5051001795. 

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за 
исключением победителя. в течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Лот № 2.
1. Встроенное нежилое помещение общей площадью 64,2  

кв. м., находящееся в муниципальной собственности г. Щер-
бинки, расположенное по адресу: г. Щербинка, ул. Мостотреста, 
д. 12.

2. Нормативная цена имущества определяется в соответс-
твии со ст. 12. Федерального Закона «О приватизации» от 21 
декабря 2001 г. № 178-ФЗ и составляет 46 003 руб.

3. Начальная цена продажи определяется планом привати-
зации, составляет 1 200 000 руб.

4. Начало работы комиссии по проведению аукциона – в  
11-00 часов 23 ноября 2007 года по адресу: 142 171, г. Щербинка, 
ул. Железнодорожная, д. 4, комната № 8, тел. 67-01-78. 

Порядок продажи
1. Способ приватизации – аукцион. Аукцион проводится 

открытый по составу участников и по форме подачи предложе-
ния по цене имущества. Шаг 5% от начальной цены продажи объ-
екта – 60 000 руб. – по Решению Совета депутатов г. Щербинки.

2. Форма платежа единовременно, перечисление денежных 
средств на расчётный счет продавца в течение 10 дней после 
заключения договора купли- продажи. Договор купли-продажи 
заключается с победителем аукциона не позднее 10 дней с даты 
утверждения протокола об итогах аукциона.

3. Покупатель обязан заключить с Комитетом по управлению 
имуществом договор аренды земельного участка в установленном 
законодательством порядке.

4. Для участия в аукционе претендент должен заключить с 
Комитетом по управлению имуществом договор о задатке. При 
себе иметь: документ, удостоверяющий личность, и его копию 
(физическим лицам), нотариально заверенный документ, удос-

товеряющий его право действовать от имени претендента, свиде-
тельство госрегистрации и их копии (юридическим лицам),

Размер задатка составляет 240 000 руб. 
Задаток вносится не позднее, чем за 5 рабочих дней до 

дня проведения аукциона на расчетный счет Комитета, р/с 
40703810000031400231 в ЗАО «Промсбербанк», БИК 044695151, 
к/с 30101810700000000151, ИНН 5051001795. 

Сумма задатка возвращается участникам аукциона, за 
исключением победителя, в течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Правила проведения аукциона

1. Для участия в аукционе физические лица представляют 
продавцу по адресу: 142171 г. Щербинка ул. Железнодорожная, 
д. 4, комната № 8 следующие документы:

– заявка на участие в аукционе по установленной продавцом 
форме;

– платежное поручение, с отметкой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение задатка, в соответствии с договором 
о задатке;

– справка из налоговой инспекции, что нет задолженности 
перед бюджетом;

– опись, представленных документов по форме, установлен-
ной продавцом, подписанная претендентом в 2-х экземплярах. 
Один экземпляр описи, подписанной продавцом возвращается 
претенденту с указанием даты и времени приёма заявки.

Юридические лица дополнительно представляют:
– нотариально заверенные копии учредительных документов;
– нотариально заверенная копия свидетельства Министерс-

тва РФ по налогам и сборам о внесении записи в Единый госу-
дарственный реестр для юридических лиц;

– выписка из решения уполномоченного органа юридичес-
кого лица о приобретении имущества, принято в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
страны, в которой он зарегистрирован;

– копия баланса, принятого налоговой инспекцией по состоянию 
на последнюю отчётную дату, предшествующую проведению аукци-
она;

– сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица.

– справка налоговой инспекции, подтверждающая отсутс-
твие у претендента просроченной задолженности по налоговым 
платежам в бюджеты всех уровней, пенсионный фонд и другие 
внебюджетные фонды по состоянию на последний квартал, 
предшествующий дате подачи заявки.

2. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента при подаче заявки и выполнении других функ-
ций, оговоренных в доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским законодательством.

3. Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность.

4. Заявки принимаются с момента публикации информаци-
онного сообщения до 10-00 часов 22 ноября 2007 года по адресу: 
142 171. г. Щербинка, Московская область, ул. Железнодорож-
ная, д. 4, комната 8. 

5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее 
наибольшую цену за выставленное на аукцион имущество.

6. Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
– лицо, подавшее заявку, не может быть признано покупате-

лем в соответствии с действующим законодательством;
– представлены не все документы по перечню, указанному 

в информационном сообщении, либо они оформлены ненадле-
жащим образом;

– не подтверждено поступление в установленный срок на 
счёт продавца задатка.

7. Участники, а также претенденты, не допущенные к учас-
тию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения им под 
расписку соответствующего уведомления. 

8. Более подробную информацию об объекте и условиях 
приватизации, правилах проведения аукциона можно получить 
в Комитете по управлению  имуществом по адресу: г. Щербинка 
Московской области, ул. Железнодорожная, д. 4, комната № 8, 
телефон: 67-01-78.

Комитет по управлению имуществом г. Щербинки

Алексей ТИХОНОВ, 
46 лет, работает на 
коммерческом пред-
приятии:

– У меня нет воп-
росов к Владимиру 
Владимировичу. Все 
хорошо. Зарплата нор-
мальная, жить можно. 
Молодец мужик! Спа-
сибо ему за все! 

юрий Иванович 
МЯСНИКОВ, военный 
пенсионер:

– Повысится ли пен-
сия военным? Так зву-
чал вопрос, который 
я задал президенту. К 
сожалению, ответа на 
него не получил, пото-
му что очень много 
было вопросов. 

Я бывший военный, но пенсия маленькая, поэ-
тому приходится еще работать, хотя уже хочется 
отдохнуть. Но возможности такой нет, потому что 
пенсию свою практически всю отдаю за квартплату. 
В декабре добавят гражданским, а военные опять 
в стороне. 

Вообще это очень хорошо, что существует «Пря-
мая линия» с президентом. Я приветствую Вла-
димира Владимировича, он навел порядок после 
Ельцина. 

Материал подготовили:
Наталья КУРОЛЕС, Людмила МАЛИНСКАЯ

Фото: Людмила МАЛИНСКАЯ

Ещё вопросы 
есть?

[Резонанс]

(Окончание. Начало на стр. 1)

[Городские новости]
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
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 «Теща в доме».
00.30 «Леди Икс».
01.20 Гении и злодеи.
01.45, 03.05 Х/ф «Открытый простор».
04.00 Д/ф «Властелин бездны».

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 «Мистер Нокаут. Загадка 
Валерия Попенченко».
08.55 Х/ф «Год золотой рыбки».
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 Х/ф «Неуловимые мстители».
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 «И падает снег...»
22.55 Т/с «В круге первом».
23.50 «Мой серебряный шар».
00.50 Вести +
01.10, 04.45 Вести. Дежурная часть.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
00.00 События.
08.50, 11.15, 01.25 «Петровка, 38».
09.00 Х/ф «Жестокость».
10.50 Детективные истории. 
11.50 «Постскриптум».
12.55 Момент истины.
13.45 Линия защиты.
14.50, 19.50 История государства 
Российского.
14.55 М/ф «Генерал Топтыгин».
15.30 «В центре событий».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 «Реальные истории». 
21.05 Т/с «Затмение».
22.05 Т/с «Закон Вольфа».
23.05 «Сто вопросов взрослому».
00.30 Собрание сочинений.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Следствие вели...»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.45 
«Сегодня».
10.25 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю».
10.55 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.25 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...-3».
00.10 «Школа злословия».
01.10 «Top Gear».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Близнецы».
12.10 «Легенды мирового кино». 
12.40 «Его величество конферансье».
13.20 «Мой Эрмитаж».
13.50 Т/ф «Культура». Л.Улицкая. 
15.25 Д/ф «Хор Жарова».
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Ничуть не страшно».
16.35 «Арктика всерьёз».
17.00 Д/ф «Чарльз Дарвин».
17.10 Д/с «Поместье сурикат».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 «Достояние республики». 
18.15 Собрание исполнений. 
19.00 «Ночной полет».
19.50 Х/ф «Старомодная комедия».
21.20 «Рубиновый браслет 
Александра Куприна».
22.05 «Победа над временем».
22.35 «Тем временем».

23.55 Х/ф «Месть».

РТР-Спорт
06.10 «Летопись спорта». Футбол. 
Москва без золота.
06.45, 09.00, 12.20, 12.25, 17.35, 
21.10, 01.30 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/ф «Мешок яблок».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 Дзюдо. Команд. ч-т Европы.
10.25 «Сборная России». Вартерес 
Самургашев.
11.00 Стендовая стрельба. 
Молодежный чемпионат России.
11.45 Настольный теннис. Мировая 
серия ITTF. 
12.30 Футбол. ФК «Москва» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь).
14.30 Футбол. «Сатурн» (М.о) - 
«Спартак» (Москва).
16.30, 21.30 «Футбол России».
17.45 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Японии».
18.55 Хоккей. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
22.35 «Неделя спорта».
23.35 Баскетбол. Мужчины. «Триумф» 
(М.о) - «Динамо» (Москва).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Могучие рейнджеры».
06.45 Т/с «Трое сверху».
07.15 Т/с «Друзья».
07.35, 17.00 «Ради смеха».
08.00 Скетч-шоу «Дальние родственники».
08.30 «Очевидец» представляет».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Т/с «Желанная».
11.00, 02.55 «Час суда».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО: охотники 
за НЛО». 1 ч.
13.00 Т/с «4400».
15.00 Х/ф «Ночь живых мертвецов в 
трех измерениях».
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 «Змеиный царь».
02.10 «Военная тайна».
03.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой».
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 «Щупальца-2».
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 «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Слепая ярость».
22.45 6 кадров.
00.30 «Детали».
01.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «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, 01.05 «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 ребенка».
12.30 «Одень свою подругу».
13.00 «День красоты».
15.00, 03.00 Т/с «Мачеха».
17.00, 02.10 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра». 
18.30, 01.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Близнецы».
23.30 Х/ф «В погоне за славой».
03.45 Т/с «Пленница».

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 «Двое под одним зонтом».
13.15 «Ветер Победы». 
14.15 Х/ф «Остров сокровищ».
16.00 М/ф.
16.15, 01.45 Х/ф «Меж высоких хлебов».
18.30 Д/с «Четвероногие в кадре и 
за кадром».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Д/ф «Аферисты».
21.00 Д/ф «Им не было равных».
22.30 Х/ф «Небо и земля». 13 с.
23.30 Х/ф «Медный ангел».
01.10 «Внедрение».
03.15 Х/ф «Самолет летит в Россию».
04.50 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
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 «Потребительские войны».
00.30 Искатели.
01.20 Доброй ночи.
02.20, 03.05 Х/ф «Незаконченная 
жизнь».

Россия
06.00 Доброе утро, Россия!
08.00 «Эдита Пьеха».
08.55 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
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 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
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 «И падает снег...»
22.55 Т/с «В круге первом».
23.55 Вести +
00.30 Т/с «Держи меня крепче».
01.25 Синемания.
01.55 Х/ф «Дом свиданий».
03.40 Дорожный патруль.
03.55 «Евроньюс».

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 Х/ф «Последняя реликвия».
10.50 Детективные истории. 
11.50, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 02.45 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.50 «Доказательства вины».
14.50, 19.50 История государства 
Российского.
14.55 М/ф «Отважный Робин Гуд»
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 Т/с «Бомба для невесты».
03.35 Х/ф «Жестокость».
05.05 «Ничего личного». 

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, 03.15 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».
00.45 Х/ф «Падший».
04.55 Т/с «Детектив Раш-3».
05.40 М/с «Супермен».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Моя любовь».
12.05 «Легенды мирового кино». 
12.35 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло».
13.20 «Academia». 
13.50 Т/ф «Культура». Н.Коуард. 
15.55 «Порядок слов».
16.00 М/с «Жили-были...».
16.25 М/ф «Мы с Шерлоком 
Холмсом».
16.40 Д/с «Чудеса погоды».
16.45 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.05 Д/с «Нетронутая природа».

17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».
18.15 Собрание исполнений. 
19.00 «Ночной полет».
19.55 Х/ф «Старшая сестра».
21.30 Д/ф «Старый мост в городе 
Мостар. Свод над бездной».
21.50 «Больше, чем любовь».
22.35 «Линия жизни». Ю. Башмет.
23.55 Х/ф «Уходить и возвращаться».
01.50 Д/ф «Дом Ритфельда-Шрёдер в 
Утрехе. Архитектор и его муза».

РТР-Спорт
06.10 Настольный теннис. Мировая 
серия ITTF. Открытый ч-т России.
06.45, 09.00, 13.00, 17.35, 22.00, 
01.05 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Пришелец в капусте».
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, 16.00 «Неделя спорта».
11.20 «Самый сильный человек». 
12.10, 03.05 Стендовая стрельба. 
Молодежный чемпионат России.
13.05 Настольный теннис. Мировая 
серия ITTF. 
13.50 «Рыбалка с Радзишевским».
14.05 Баскетбол. Мужчины. «Триумф» 
(М.о) - «Динамо» (Москва).
17.00, 00.30 «Скоростной участок».
17.45 Футбол. Лига чемпионов. ПСВ 
(Нидерланды) - ЦСКА (Россия).
19.55 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Фенербахче» (Турция).
22.20 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 
(Россия) - «Интер».
01.15 Баскетбол. Мировая лига. 
Женщины. Финал.
04.00 Футбол. «Сатурн» (М.о) - 
«Спартак» (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 «Правда об НЛО: охотники 
за НЛО». 2 ч.
13.00, 20.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Змеиный царь».
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 «Пока не грянет гром».
02.25 Т/с «Альпийский патруль».
03.55 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
04.40 Т/с «Редакция».
05.10 Zaдов in reалити.
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Осторожно, обезьянки!»
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 «Чудеса науки».
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 «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Американский ниндзя».
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «Продюсер».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.00 «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, 02.35 Т/с «Мачеха».
17.00, 01.45 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра». 
18.30, 01.00 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Близнецы».
23.00 «Необычные дома мира». 
23.30 Х/ф «Год Теленка».
03.20 Т/с «Пленница».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Т. Дуровой».
06.30, 16.00 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 «Им не было равных».
11.15 Х/ф «Аферисты».
13.15 «Большое жюри».
14.15 Х/ф «Следопыт».
16.15, 01.30 Х/ф «Длинное, длинное 
дело...»
18.30 Д/с «Четвероногие в кадре и 
за кадром».
19.00 «Твори добро».
19.30 Д/ф «Прохиндиада, или Бег 
на месте».
21.00 Д/с «История отечественной 
авиации».
23.30 Х/ф «Им покоряется небо».
03.15 Х/ф «Ее имя - Весна».
04.30 Х/ф «Приговоренный».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
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 «Жизнь Бармалея».
00.30 Ударная сила».
01.20 Доброй ночи.
02.20, 03.05 Х/ф «Хулиганы».

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 «Неоконченная война 
Анатолия Папанова».
08.55 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
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 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые».
13.30 М/ф «Пластилиновая ворона».
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 «И падает снег...»
22.55 «Артист забытого жанра. 
Владимир Шубарин».
23.55 Вести +
00.30 Т/с «Держи меня крепче».
01.25 Х/ф «Убийство на 
Ждановской».
03.15 Дорожный патруль.
03.30 Т/с «Серая форма».
04.10 «Евроньюс».

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 Х/ф «Отцы и деды».
10.40 Д/ф «Так хочется пожить...»
11.50, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 02.45 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.55 «Московские профи». Кутюрье.
14.50, 19.50 История государства 
Российского.
14.55 День аиста.
15.10 М/ф «Замок лгунов».
15.30, 22.00 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 «Резонанс».
19.55 «Доказательства вины».
23.00 «Улица твоей судьбы». 
00.45 Т/с «Бомба для невесты».
03.40 Х/ф «Последняя реликвия».
05.10 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».
16.20, 02.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2».
23.10 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...-3».
00.15 «Все сразу!» 
00.45 Х/ф «Сломанные цветы».
04.55 Т/с «Детектив Раш-3».
05.40 М/с «Супермен».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Истребители».
12.20 «Легенды мирового кино». 
12.55 «Загадка мироздания». 
Николай Рубцов.
13.35 «Век Русского музея».
14.00 Т/ф «Культура». М.Курочкин. 
15.25 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 1 ч.
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Щелкунчик». 
16.50 Д/с «Чудеса погоды».
16.55 Д/с «Педро Кальдерон».
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 «Петербург: время и место».
18.00 Собрание исполнений. 
19.00 «Ночной полет».
19.55 Х/ф «Время желаний».
21.30 «Острова».
22.15 Д/ф «Мерв. Город руин на 
Шелковом пути».
22.35 «Линия жизни». 

23.55 Х/ф «Земляничная поляна».
01.25 «В плену у ангелов. Письмо в 
бутылке». Иосиф Бродский.
01.50 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в камне».

РТР-Спорт
06.10 Настольный теннис. Мировая 
серия ITTF. Открытый ч-т России.
06.45, 09.00, 13.00, 17.05, 22.05, 
00.30 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Ванюша и великан».
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, 13.40, 18.40 Бокс. Чемпионат 
мира. 1/8 финала.
12.10, 02.45 Стендовая стрельба. 
Молодежный чемпионат России.
13.05 Настольный теннис. Мировая 
серия ITTF. 
15.50 «Путь Дракона».
16.25, 17.15, 04.05 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Витязь» (Чехов). 
20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Монтепаски».
22.25 Волейбол. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Искра» (Одинцово).
00.40 Футбол. Чемпионат Италии.
03.35 «Летопись спорта». Футбол. 
Москва без золота.

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, 17.10 «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 «Правда об НЛО: что стоит 
за войной миров». 1 ч.
13.00, 20.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Пока не грянет гром».
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 «Виндзорский протокол».
02.20 Т/с «Альпийский патруль».
03.55 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
04.40 Т/с «Редакция».
05.10 «Zaдов in reалити».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Обезьянки и грабители».
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 «Американский ниндзя».
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 «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Американский ниндзя. 
Схватка».
22.50 6 кадров.
00.30 «Детали».
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «Продюсер».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.00 «Необычные дома мира». 
Японский дом. Дом на бензоколонке.
08.30 «Все секреты...» Макароны.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Сладкие истории».
10.30 «Вкусы мира». Италия.
10.45 «Заграничные штучки».
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого 2».
12.00 «Мужской портрет».
13.00 «Татьянин день».
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 «Клон».
21.00 Т/с «Близнецы».
23.00 «Необычные дома мира». 
23.30 Х/ф «Седьмой крест».
03.55 Т/с «Пленница».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15 «Мир цирка с Терезой 
Дуровой».
06.30, 16.00 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 «Прохиндиада, или Бег 
на месте».
13.15 Д/с «Роковые даты».
14.15 Х/ф «Приключения Т. Сойера».
16.15, 01.30 Х/ф «Американский 
дедушка».
18.30 Д/с «Четвероногие в кадре и 
за кадром».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Д/ф «Инкогнито из Петербурга».
21.00 Д/ф «Разведка специального 
назначения. Бином Дроздова».
23.30 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия А.
03.15 Х/ф «Презумпция 
невиновности».
04.45 Х/ф «Ждите связного».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
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 «Еще один парень 
- каратист».

Россия
05.00 Доброе утро, Россия!
08.00 «Первая леди советского кино. 
Тамара Макарова».
08.55 Т/с «Тайны следствия».
09.50 Т/с «Держи меня крепче».
10.45, 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 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые».
13.30 М/ф «Как старик корову 
продавал».
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 «И падает снег...»
22.55 Х/ф «Тамбовская Вандея».
23.55 Вести +
00.15 Зеркало.
00.35 Т/с «Держи меня крепче».
01.30 Х/ф «Пугало».
03.50 Дорожный патруль.
04.00 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, 14.50, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Еще раз про любовь».
11.00 «Репортер».
11.50, 21.05 Т/с «Затмение».
12.45, 02.35 Т/с «Одно дело на 
двоих».
13.55 В центре внимания. 
14.55 Марш-бросок.
15.30, 22.05 Т/с «Закон Вольфа».
16.30 Новое «Времечко».
17.55 Деловая Москва.
19.55 В центре внимания. 
23.05 «Ничего личного». 
00.50 «Только ночью». Пираты XXI 
века.
03.40 Х/ф «Час пик».
05.25 М/ф «Исполнение желаний».

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».
16.20, 03.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
21.45 Т/с «Морские дьяволы-2».
23.10 «К барьеру!»
00.25 «Наш футбол» на НТВ.
01.30 Х/ф «Сплошные неприятности».
04.10 «Криминальная Россия».
04.55 Т/с «Детектив Раш-3».
05.40 М/с «Супермен».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Волга-Волга».
12.30 «Легенды мирового кино». 
Любовь Орлова.
13.00 «Русский Пьеро». Александр 
Вертинский.
13.40 «Третьяковка - дар 
бесценный!». «Братья Третьяковы».
14.10 Т/ф «Культура». «Нумер в 
гостинице города NN».
15.25 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 2 ч.
15.55 «Порядок слов».
16.00 «Щелкунчик». 
16.40 Д/с «Чудеса погоды».

28 октября –  
воскресенье

8-00 Молебен. 
Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Свт. Афанасия исп.
17-00 Вечерня. Утреня.

29 октября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание мч. Лонгина сотни-
ка, иже при Кресте Господни 
17-00 Вечерня. Утреня.

30 октября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы Божией Матери 
«Избавительница»
17-00 Вечерня. Утреня.

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

1 ноября – четверг

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Перенесение мощей прп. Иоанна 
Рыльского
17-00 Вечерня. Утреня.

2 ноября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание вмч. Артемия
17-00 Вечерня. Утреня.

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

Расписание богослужений

29 октября
/ПонеДелЬник/

Именинники: Лонгин

30 октября
/вТоРник/

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

31 октября
/сРеДа/

День сурдопереводчика

Именинники: Иосиф (Осип), 
Лука, Юлиан

1 ноября
/ЧеТвеРг/

Именинники: Иван, Клеопатра
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16.45 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
17.35 Плоды просвещения. 
18.00 Собрание исполнений. 
18.30 Смехоностальгия.
19.00 «Ночной полет».
19.50 Х/ф «Формула любви».
21.25 Концерт «Три звезды в 
Берлине».
23.50 Х/ф «8 1/2».

РТР-Спорт
06.10, 13.05 Настольный теннис. 
Мировая серия ITTF. 
06.45, 09.00, 13.00, 17.05, 22.10, 
01.10 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Три лягушонка».
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 «Путь Дракона».
09.45, 13.40, 20.15, 22.30 Бокс. 
Чемпионат мира. 1/8 финала.
12.10, 03.15 Стендовая стрельба. 
Молодежный чемпионат России.
16.15 «Рыбалка с Радзишевским».
16.30, 00.35 «Точка отрыва».
17.15, 04.05 Футбол. Ч-т Италии.
19.20 «Самый сильный человек». 
01.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Монтепаски».

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, 17.10 «Ради смеха».
07.50 Т/с «Вовочка 2».
08.25, 14.00, 21.00 Т/с «Солдаты 13».
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 «24».
10.00 Т/с «Провинциалы».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Правда об нло: Что стоит 
за войной миров». 2 ч.
13.00, 20.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Виндзорский протокол».
17.30 «Бабий бунт» 
18.00 «Званый ужин».
19.00 «Нарушители порядка».
22.00 «Секретные истории».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Фанаты».
02.10 Т/с «Альпийский патруль».
03.45 Т/с «Спецотряд «Кобра 11».
04.30 Т/с «Редакция».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Как обезьянки обедали».
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 «Американский ниндзя. 
Схватка».
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 «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Ворон. Спасение».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Закон и порядок».
02.15 Т/с «Продюсер».
03.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.00 «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 с А. Коммом».
12.30 «Мир в твоей тарелке».
13.00 «День здоровья».
15.00, 02.45 Т/с «Мачеха».
17.00, 01.55 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.10 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Х/ф «Папочка». 1 ч.
23.00 «Необычные дома мира».
23.30 Х/ф «Грустная песня».
03.30 Т/с «Пленница».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 18.30 «Время «Сатурна».
06.30, 16.00 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. Бином Дроздова».
11.15 Х/ф «Инкогнито из 
Петербурга».
13.15 Д/с «Кумиры о кумирах».
14.15 Х/ф «Капитан «Пилигрима».
16.15, 01.30 Х/ф «Крепостная актриса».
19.00 «Жизнь продолжается!»
19.30 Д/ф «Ваш сын и брат».
21.00 Д/с «Энциклопедия 
российского флота».
23.30 Х/ф «Генерал».
03.20 Х/ф «Чертов пьяница».
04.30 Х/ф «Вот моя деревня...»

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
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 Фабрика звезд.
15.20 Лолита. Без комплексов.
16.20 Понять. Простить.
17.00 Федеральный судья.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Татьянин день».
21.00 «Время».
21.25 Концерт Софии Ротару.
00.20 Х/ф «Роковая женщина».
02.20 Х/ф «Городские пижоны-2».
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 Т/с «Таинственный остров».
12.15 Х/ф «Дети как дети».
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 «Юрмала - 2007». 
23.00 Х/ф «Цвет неба».
01.10 Х/ф «Доктор Живаго».
05.00 Дорожный патруль.
05.15 «Евроньюс».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 
23.50 События.
08.50, 11.15, 00.20 «Петровка, 38».
09.00, 14.50, 19.50 История 
государства Российского.
09.05 Х/ф «Спортивная честь».
11.50 Т/с «Затмение».
12.55 Х/ф «Против течения».
14.55 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 «Патруль».
22.55 Момент истины.
00.40 Х/ф «Как важно быть 
серьезным».
02.30 Т/с «Одно дело на двоих».
03.30 Х/ф «Неустановленное лицо».
05.05 М/ф «Волшебная палочка».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.05 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Лихие 90-е».
10.55 Т/с «Врачебная тайна».
13.25 Т/с «Час Волкова».
14.30 Т/с «Платина».
15.30 «Обзор. Спасатели».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие».
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное происшествие. 
Расследование».
20.55 «Ты - суперстар».
22.55 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
01.05 Х/ф «О Шмидте».
04.20 Т/с «Детектив Раш-3».
05.00 М/с «Супермен».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 «Школа злословия».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Т/ф «Культура». С.Юрский. 
14.40 К 120-летию со дня рождения 
С.Маршака
15.20 Живое дерево ремесел.
15.30 «Крутые дороги Дмитрия 
Лихачёва». 3 ч.
16.00 «Щелкунчик». 
16.40 Д/с «Чудеса погоды».
16.45 Т/с «Новые прикл. Лесси».
17.05 Д/с «Нетронутая природа».
17.30 «За семью печатями».
18.00 «Разночтения». 
18.30 Собрание исполнений. 
19.00 Д/ф «Бомба ради мира».
19.55 «Свой взгляд».
20.10 «Сферы».
20.55 Х/ф «Тартюф».
22.35 «Линия жизни». 
23.55 Х/ф «Мой американский 
дядюшка».
01.55 Музыкальный момент. 

РТР-Спорт
06.10 Настольный теннис. Мировая 
серия ITTF. 
06.45, 09.00, 13.00, 16.40, 21.15, 
21.35, 01.05 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Три лягушонка»
07.35 М/с «Рэдволл».
08.00 «Мастер спорта».
08.15 Т/с «Своя команда».
08.45 «Мир детского спорта».
09.10 «Точка отрыва».
09.45, 13.05, 18.25 Бокс. Чемпионат 
мира. 1/4 финала.
12.10 Стендовая стрельба. 
Молодежный чемпионат России.
14.05 «Рыбалка с Радзишевским».
14.20, 01.50 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира. Россия - Мексика.
15.30 «Один на один с океаном».
16.05, 01.15 «Футбол России. Перед 
туром».
16.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Звезда» (Россия) - 
«Савехоф» (Швеция). 
18.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Авангард» (Омская область). 
21.40, 02.55 Бокс. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

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, 04.10 «Ради смеха».
07.50 Т/с «Вовочка 2».
08.25, 14.00 Т/с «Солдаты 13».
09.30, 12.30, 19.30 «24».
10.00 Т/с «Провинциалы».
11.00 «Час суда».
12.00 Д/ф «Правда об НЛО: НЛО в 
глубоком море». 1 ч.
13.00 Т/с «Морская душа».
15.00 Х/ф «Фанаты».
17.30 «Бабий бунт»
18.00 «Званый ужин».
19.00 Супербокс на РЕН ТВ. «Охота 
на чемпиона». Э.Чемберс - К. Брок.
20.00 Х/ф «Терминатор 2: Судный 
день».
22.50 Т/с «Спецназ».
23.50 «Дальние родственники».
00.05 Эротика «Эмманюэль - 
королева галактики».
02.10 Х/ф «Отвязные каникулы».
03.25 «Естественный отбор».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Лиззи Магуайер».
06.45 М/ф «Гирлянда из малышей».
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 «Ворон. Спасение».
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 «Тайны Смолвиля».
21.00 Х/ф «Такси-4».
22.50 6 кадров.
23.00 «Звонок».
00.00 Х/ф «Будь круче».
02.10 Х/ф «Багси».
04.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Т/с «Рита».
07.00 «Прикл. Болека и Лелека».
07.25 «Немецкий алфавит для детей».
07.30, 20.30 «Домашние сказки».
08.00 «Необычные дома мира». 
08.30 «Мир в твоей тарелке».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00 «Звездные судьбы». Д. Армани.
11.00, 22.00 Т/с «Марш Турецкого 2».
12.00 «Двое». А. Кутиков и Е. Бганцева.
13.00 «Частная жизнь».
14.00 «Женская собственность».
14.30 «Коллекция идей».
15.00, 02.35 Т/с «Мачеха».
17.00, 01.45 Т/с «Гордость».
18.00 «33 квадратных метра».
18.30, 01.05 Т/с «Закон и порядок».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Х/ф «Папочка». 2 ч.
23.00 «Необычные дома мира». 
23.30 Х/ф «Анна на шее».
03.20 Т/с «Пленница».
05.35 Музыка.

Звезда
06.00 Д/с «Моя страна».
06.15, 18.30 «Звезда «Локо».
06.30, 16.00 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». 
10.15 Д/с «Энциклопедия 
российского флота».
11.15 Х/ф «Ваш сын и брат».
13.15, 22.30 Д/с «Оружие России».
14.15 Х/ф «Золотая цепь».
16.15, 01.05 Х/ф «Премия».
19.00 «Путеводная звезда».
19.30 Д/ф «Одиножды один».
21.15 «Точка контроля».
21.45 Кубок России по 
автомобильным кольцевым гонкам.
23.20 Х/ф «Умирать легко».
02.45 Х/ф «Большой капкан, или 
Соло для кошки при полной луне».
04.25 Х/ф «Серая болезнь».

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Гонка с 
преследованием».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/ф.
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.20 Смак.
10.50 Д/ф «Три любви Е. Евстигнеева».
12.20 Д/ф «Супершторм».
13.20 Д/ф «Возвращение в небо».
14.00 Футбол. «Зенит» - «Москва». 
16.00 Х/ф «Старики-разбойники».
18.00 Времена.
19.00 «Стенка на стенку».
19.30, 21.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Мое сердце биться 
перестало».
02.30 Х/ф «На исходе дня».
05.00 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 «Национальный интерес».
12.20 «Кавказский пленник. Сергей 
Бодров-младший».
13.15 «Сенат».
14.30 «Белым по черному».
15.30 «Ревизор».
16.00 М/ф «Двенадцать подвигов 
Астерикса».
17.25 М/ф «Очень синяя борода». 
17.55 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.20 Танцы на льду. Ваш выбор.
20.45 Х/ф «Романовы. Венценосная 
семья».
23.30 «Монастырь».
00.20 Х/ф «Сатисфакция».
02.25 Х/ф «Синьор Робинзон».
04.40 Горячая десятка.
05.35 «Евроньюс».

ТВ-Центр
05.25 Х/ф «Так и будет». 1, 2 с.
08.00 АБВГДейка.
08.30 Православная энциклопедия.
09.45 История государства 
Российского.
09.50 Х/ф «Мать и мачеха».
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События.
11.50 «Совершенно секретно». 
Церемония вручения премии.
12.50 Линия защиты.
13.40 Городское собрание.
14.50 Х/ф «Выстрел в спину».
15.35 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки».
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».
23.35 Х/ф «Кармен».
01.55 Х/ф «Город и деревня».
03.50 Х/ф «Подземелье ведьм».
05.15 Х/ф «Принц-самозванец».
06.45 М/ф «Прометей».

НТВ
05.25 Х/ф «Мистер и миссис Смит».
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, 03.50 «Петровка, 38».
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 Х/ф «Специалист».
01.00 «Микс-файт М-1. Бои без 
правил».
01.45 Х/ф «Синдбад-мореход».
03.25 «Криминальная Россия».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Богатая невеста».
12.05 «Легенды мирового кино». 
Марина Ладынина.
12.35 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти».
12.50 М/ф «Три толстяка»
13.45 «Щелкунчик». 
14.25 «Путешествия натуралиста».
14.50 Х/ф «Большой вальс».
16.35 «В Вашем доме». Е. Дога.
17.15 Магия кино.

17.55 «Исторические концерты». 
18.50 Д/с «Под небом Европы».
19.20 Фестиваль фестивалей. 
А.Н.Островский. «Волки и овцы».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Доводы рассудка».
23.55 «Под гитару». Сергей Никитин.
00.40 Д/с «Метрессы. Тайная власть 
женщин».
01.30 М/ф «Шпионские страсти».

РТР-Спорт
06.25 «Один на один с океаном».
07.00, 09.00, 12.45, 12.50, 18.50, 
22.00, 22.20, 01.35 Вести-спорт.
07.10, 10.15 Бокс. Чемпионат мира. 
1/2 финала.
09.10 «Летопись спорта». История 
советского гандбола.
09.45 «Футбол России. Перед туром».
12.10 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
12.55 «Самый сильный человек». 
13.55 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
15.55 Футбол. «Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА.
17.55, 19.00 Баскетбол. Мужчины. 
ЦСКА - «Триумф» (М.о). 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
22.30 Бокс. Чемпионат мира. Финал. 
01.45 «Танцы на льду. Взгляд изнутри».
02.20 Стендовая стрельба. 
Молодежный чемпионат России.
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Звезда» (Россия) - 
«Савехоф» (Швеция).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Космические ковбои».
06.55 М/с «Тунималсы».
07.20 М/ф «Замок лгунов».
07.35 Т/с «Спецназ».
08.20 «Век хайтек».
08.30 «Свет и тень».
08.40 «Раз машина, два машина».
08.45 Х/ф «Терминатор 2: Судный 
день».
11.30 «Очевидец» представляет».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Т/с «Солдаты 13».
18.00 Скетч-шоу «Дальние 
родственники».
18.30, 04.05 «Рекламный облом».
19.00 Д/с «Громкое дело»
20.00 Х/ф «Отступники».
23.10 Х/ф «3000 миль до 
Грэйслэнда».
01.45 Эротика «Эмманюэль против 
Дракулы».
03.20 «Естественный отбор».
04.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Динотопия».
07.30-11.15 Мультфильмы
13.00 Х/ф «Флиппер».
15.00 «Ты - супермодель - 4».
16.00 Истории в деталях. 
16.30 М/с «Том и Джерри».
16.50 КВН. Избранное.
19.10 Х/ф «Такси - 4».
21.00 Х/ф «Стюарт Литтл».
22.45 СТС зажигает суперзвезду.
02.05 Х/ф «Завтрак на обочине».
03.40 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Крот и его друзья».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 Х/ф «Анна на шее».
09.20 «Улицы мира». Истикляль - 
самая веселая улица Стамбула.
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 «Мужской портрет».
16.30, 02.50 Х/ф «Большей любви 
не бывает».
18.30, 02.05 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 04.15 Т/с «Мисс Марпл».
21.00 Х/ф «Придурки».
22.45 «Вкусы мира». Италия.
23.00 «Необычные дома мира». 
23.30 Х/ф «День счастья».
01.20 «Звездные судьбы». М. 
Навратилова.
05.00 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Одиножды один».
07.55 Х/ф «Госпожа Метелица».
09.00 М/ф.
09.30 «Твори добро».
10.00 «Солдатские истории».
10.15 «Великолепная пятерка».
11.00, 05.05 «Большое путешествие».
12.00, 02.50 Х/ф «Графиня де 
Монсоро». 14 с.
14.00, 01.20 «Предметный разговор».
15.00 «Роковые даты с Сергеем 
Костиным: конец смутного времени».
15.45 Х/ф «За спичками».
17.30, 02.20 «Охотники за адреналином».
18.00 Новости.
18.15, 04.35 «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 Баскетбол. УНИКС (Казань) 
- «Локомотив» (Ростов-на-Дону).

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.10 Х/ф «Нечаянная любовь».
07.40 Х/ф «Живите в радости».
09.10 Д/ф «Кремль изнутри».
10.10, 12.10 Х/ф «Азазель».
14.20, 15.10, 18.10 Х/ф «Турецкий 
гамбит».
19.00, 21.20 Х/ф «Статский 
советник».
21.00 «Время».
23.20 Большая игра.
00.30 Х/ф «Кагемуша».
03.30 Х/ф «Семейный заговор».

Россия
06.05 Х/ф «Приходите завтра».
08.00 Х/ф «Бего».
11.50 Х/ф «Разные судьбы».
14.00, 20.00 Вести.
14.20 «Тени исчезают... Петр 
Вельяминов».
15.15 Концерт Д. Хворостовского из 
Гос. Кремлевского дворца.
16.30 Х/ф «Возвращение блудного 
мужа».
18.40 «Танцы на льду».
20.20 Х/ф «Отец».
22.25 Х/ф «Собачье сердце».
01.10 Х/ф «Дневник памяти».
03.30 Х/ф «К черту любовь!»
05.05 «Евроньюс».

ТВ-Центр
07.05 Х/ф «Когда деревья были 
большими».
09.45, 15.00 История государства 
Российского.
10.00 Х/ф «Садко».
11.30, 00.25 События.
11.50 Х/ф «Приезжая».
13.55 «Приглашает Борис Ноткин».
14.30 События. Московская неделя.
15.25 Д/ф «Королев. Чувство неба».
16.15 Детективные истории. 
«Собачье сердце».
16.40 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
18.20 Д/ф «Групповой портрет с 
Президентом».
19.00 Х/ф «Неслужебное задание».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Свадьба».
00.40 Х/ф «Вся правда о любви».
02.40 Т/с «Одно дело на двоих».
03.55 Х/ф «Жажда золота».

НТВ
05.15 Х/ф «Специалист».
07.00 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, 20.20 «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю».
13.25 «Лихие 90-е».
14.00 «Кремлевские дети». «Андрей 
Свердлов. На службе у НКВД».
15.00 «Москва-Ялта-транзит».
16.25 «Один день. Новая версия».
17.00 «Своя игра».
17.55 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.50 «Чистосердечное признание».
21.00 Х/ф «Волкодав».
23.45 Х/ф «Долгая помолвка».
02.15 Х/ф «Черчилль идет на войну».
03.35 Х/ф «Кэрри».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Укрощение строптивых.
10.40 Х/ф «Сердца четырех».
12.10 «Легенды мирового кино». 
Евгений Самойлов.
12.40 Музыкальный киоск.
13.00 «Щелкунчик». 
14.15 Золотой цирк.
15.45 Х/ф «Раба любви».
17.20 «Вокруг смеха. Нон-стоп».
18.00 Т/ф «Женитьба».
20.40 «Рязанов известный и 
неизвестный».
21.35 «Романтика романса».
23.05 Х/ф «Возвращение».
01.00 Д/с «Метрессы. Тайная власть 
женщин».

РТР-Спорт
05.00 Футбол. Чемпионат Италии.
07.00, 09.00, 12.20, 12.25, 16.40, 
21.40, 22.00, 00.25 Вести-спорт.
07.10, 12.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Финал.

08.25 «Танцы на льду. Взгляд 
изнутри».
09.10 «Страна спортивная».
09.40 Футбол. «Зенит» (С-Пб) - ФК 
«Москва» (Москва).
11.45, 04.35 «Сборная России». 
Игорь Завьялов.
14.55 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Румыния - Россия. 
16.55 Хоккей. «Матч Звезд 
российского хоккея». 
19.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Соломоновы острова.
20.35 «Футбол России».
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
00.35 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Испания - Португалия.
01.50 Стендовая стрельба. 
Молодежный чемпионат России.
02.50 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
- «Триумф» (Московская область).

Рен-ТВ
06.00 Утренний музыкальный канал.
06.30 М/с «Космические ковбои».
06.55 М/с «Тунималсы».
07.20 М/ф «Одуванчик толстые 
щеки», «Кот Базилио и мышонок Пик».
07.40 «Рекламный облом».
08.00 «Кулинарные штучки».
08.10 «Клуб «Белый попугай».
08.55 Х/ф «3000 миль до 
Грэйслэнда».
11.30, 23.00 «Очевидец» 
представляет: самое шокирующее».
12.30 «24».
13.00 Х/ф «Отступники».
16.00 Х/ф «Шатун».
20.00, 01.55 Т/с «4400».
22.00 «Фантастические истории».
00.00 Эротика «Тайные желания 
Джесси».
03.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Динотопия».
07.30-08.45 Мультфильмы
09.00 «Самый умный».
10.30 М/ф «Ну, погоди!»
10.45 М/ф «Скуби Ду».
12.15 Х/ф «Стюарт Литтл».
14.00 Снимите это немедленно.
15.00 Верните мне маму.
16.00 Истории в деталях. 
16.30 М/ф «Черный котел».
18.05 Х/ф «Повелитель страниц».
19.25 М/ф «История игрушек».
21.00 Х/ф «Стюарт Литтл-2».
22.30 «Слава Богу, ты пришел!»
23.45 Х/ф «Последний рейд».
02.15 Х/ф «Город масок».
03.50 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Крот и его друзья».
07.00, 20.30 «Домашние сказки».
07.30 М/ф «Дорожная сказка».
07.45 Х/ф «Дума про казака Голоту».
09.30 «Сладкие истории».
10.00 «Городское путешествие».
11.00 «Одень свою подругу».
11.30 «Вкусы мира». Италия.
11.45 «Заграничные штучки».
12.00 «Друзья моего хозяина».
12.30 Х/ф «Большие маневры».
14.45 Х/ф «Кубанские казаки».
17.00 Х/ф «Безумный день».
18.30 Т/с «Закон и порядок».
19.30, 02.50 Т/с «Мисс Марпл».
21.00 Х/ф «Сердце бьется вновь».
23.00 «Необычные дома мира». 
23.30 Х/ф «Русский бизнес».
01.00 Х/ф «Четверо из Техаса».
03.35 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «За спичками».
07.50 Х/ф «Вкус халвы».
09.00 М/ф.
09.30 Д/с «Потрясающие 
каскадерские трюки».
10.00, 05.05 «Служу России».
11.00 Д/с «История отечественной 
авиации».
12.00, 02.50 Х/ф «Графиня де 
Монсоро». 16 с.
14.00, 01.20 «Предметный разговор».
15.00 Д/с «Энциклопедия 
российского флота».
16.00 Х/ф «Тайга. Курс выживания». 
18.00 Новости.
18.15, 04.35 «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». 
Всероссийский конкурс военной 
песни.
22.00 «Роковые даты с Сергеем 
Костиным: конец смутного времени».
22.45 «Внедрение».
23.15 Д/с «Моя страна».
23.30 Чемпионат Италии по футболу. 
Серия А.
02.20 «Жизнь продолжается!»

2 ноября 
/ПяТниЦа/

Именинники: Артем, 
Ил(л)арион

3 ноября
/сУббоТа/

День культуры

Именинники: Ил(л)арион, 
Яков

4 ноября
/воскРесенЬе/

День народного единства
Именинники: Андрей, 
Дани(и)л, Дмитрий, Иосиф, 
Кондрат
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 2005 год – В этот год 
особое внимание Адми-

нистрация города и его Глава  
С.А. Дубинин уделяли озелене-
нию: созданию в черте города 
новых мест отдыха, мини-парков, 
новых скверов и детских совре-
менных площадок; обустройству 
дворовых территорий спортив-
ными площадками под игру в 

волейбол и баскетбол.
При непосредственной поддержке Главы горо-

да С.А. Дубинина реализована программа предо-
ставления скидок на товары первой необходимос-
ти, продукты питания, на готовые лекарственные 
формы ветеранам войны и труда, пенсионерам и 
членам малоимущих семей.

По инициативе Сергея Анатольевича Дубини-
на и под его контролем существенно обновилась 
материально-техническая база муниципальной 
больницы. По его же давней мечте на земельном 
участке, граничившем: с востока – с улицей Пуш-
кинской; с запада – с улицей Железнодорожной; с 
севера – с торгово-развлекательным комплексом; 
с юга – с улицей Юбилейной – построен вели-
колепный фонтан в комплексе с зоной отдыха 
и парком. Строители: ООО «Спецгидромонтаж» 
(главный инженер П.Н. Безруков); «Газприбо-
римпорт» (технический директор В.С. Авдеев); 
ОАО Серпуховский совхоз декоративных культур 
(директор Б.Н. Блохин); ООО ПМК–2 (Генеральный 
директор В.И. Рогожин) и ООО «Стройэлектро» 
(Генеральный директор Е.В. Бурмистров) блестя-
ще исполнили замысел архитектора и проектиров-
щиков из ООО – МИСИ – КБ (главный архитектор 
проекта О.П. Кравченко, главный инженер проекта 
А.Б. Щепанский).

Готовясь ко Дню города и 30-летию образова-
ния Щербинки, предприятиями, организациями, 
инвесторами был выполнен большой объем бла-
гоустроительных работ. Весь их спектр осущест-
влялся под неутомимым, энергичным, по-дело-
вому грамотным, талантливым и вдохновенным 
руководством Главы города С.А. Дубинина и его 
заместителя Н.М. Денисова.

Им активно и плодотворно помогали опыт-
ные и высокопрофессиональные специалисты: 
главный архитектор Е.В. Евстигнеев, начальник 
отдела ЖКХ Ю.А. Попов, специалисты отдела  
С.М. Коцук и Л.Е. Секункова, начальник МУП ЖКХ 
Н.Н. Масленников, начальник ЖЭУ МУП ЖКХ  
В.А. Матюхина и инженер-энергетик ЖЭУ МУП ЖКХ  
А.Ф. Мамочкин.

2006 год – 28 февраля  Муниципаль-
ной детской школе искусств присвоено имя  
А.В. Корнеева, Народного артиста России, профес-
сора Московской Государственной Консерватории  
им. П.И. Чайковского, выдающегося педагога и музы-
канта, носящего титул «Золотая флейта» России.

В апреле прошел фестиваль детского творчес-
тва «Веснушка – 2006». Его учредителями явились 
Глава города С.А. Дубинин и мэр болгарского 
города Каварны Цонко Цонев. Фестиваль был по-
священ 200-летию великого датского сказочника 
Г.Х. Андерсена.

7 июня открылась Воскресная школа при 
Храме. Современное двухэтажное здание постро-
ено по проекту ООО «Строй-Проект XXI века» и его 
опытными строителями. Много творческих зна-
ний и души вложила в строительство Воскресной 
школы Генеральный директор ООО «Строй-Проект 
XXI века» Людмила Михайловна Козловская.

14 июня в городской поликлинике замести-
телем Главы Администрации по образованию, 
культуре, спорту, молодежной политике, здраво-
охранению, социальной защите Н.Н. Тупикиным 
в торжественной обстановке был открыт новый 
аптечный пункт. Благодаря активной, четко про-
думанной работе Николая Николаевича Тупикина, 
его вдумчивому, грамотному подходу к решению 
насущных вопросов, горячему желанию сделать 
для города как можно больше полезных и нужных 
людям дел, в последние 2-3 года заметно укре-
пилась материально-техническая база в учреж-
дениях культуры, образования, здравоохранения; 
оживилась деятельность Комитета по культуре и 
молодежной политике: чаще, интересней, с хоро-
шими результатами стали проводиться спортив-
ные турниры, конкурсы, фестивали. 

21 июня даны первые старты футбольных 
команд Щербинки. Команды хорошо подготови-
лись к новому сезону. Инициаторами развития фут-
бола в городе были руководитель футбола ООО 
«СТС–Сервис–1» С. Частихин, житель гарнизона 
Остафьево Н. Литвинюк; и студент Московского 
института физической культуры Д. Рикимчук.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Впервые в Щербинке [Вести из конверта]

Мизерные� пенсии� и� растущие� цены� на� товары� первой� необ-
ходимости,� чехарда� с� льготными� лекарствами� и� путаница� с�
компенсациями� за� неиспользованное� санаторное� лечение� –�

вот�тот�неполный�перечень�«преимуществ»�наших�пенсионеров,�льгот-
ников�современной�жизни.�каждое�письмо,�приходящее�в�редакцию,�
это� крик� души� и� просьба� помочь� разобраться� в� этой� жизни,� решить�
житейские� проблемы,� найти� правду� и� восстановить� справедливость.�
Мы�не�можем�оставаться�равнодушными�к�своим�читателям,�хотя�не�
в�наших�силах�изменить�законы,�поднять�уровень�пенсий,�обеспечить�
доступность�льгот,�но�мы�готовы�поддержать,�выслушать,�постараться�
понять�и�помочь�им.�Если�к�нам�обращается�народ�за�помощью,�зна-
чит,�верит�в�нас,�в�силу�слова,�надеется�быть�услышанным�через�газе-
ту� недоступными� чиновниками� и� «родным»� правительством.� Именно�
поэтому�и�для�этого�существует�в�нашей�газете�страничка�писем�читате-
лей,�чтобы�не�было�замалчивания�проблем,�которые�усложняют�и�без�
того�непростую�жизнь�той�«привилегированной»�прослойки�общества,�
которую�именуют�пенсионерами.�

не� случайно� говорят,� что� уровень� жизни� общества� можно� опреде-
лить�по�тому,�как�живется�в�ней�старикам�и�детям.�Похоже,�что�у�нас�
пока�иные�ориентиры.�

Вниманию жителей, гостей города Щербинки  
и коллекционеров!

Редакция газеты «Щербинский вестникъ» совместно 
с предприятиями и организациями нашего города 

выпустила уникальное издание – перекидной 
настенный календарь «Уголок России, отчий дом...»  

(г. Щербинка) на 200� год. 
в нем вы найдете удивительные по красоте снимки 

нашего города, познакомитесь с его крупными 
предприятиями.

Приобрести новинку можно в редакции газеты.
стоимость экземпляра – 250 рублей.

 Справки по тел. 67-14-40

И смех, и грех!
Уважаемая редакция! 

Мы, жители подъезда № 7 дома № 9 по улице 
Высотной, обратились к вам 11 октября 2007 года 
с письмом, где рассказали о проблемах ремонта 
нашего подъезда. 

Реакция служб ЖКХ на наше письмо после-
довала незамедлительно: то ли вмешательство 
редакции подействовало, то ли по какой-то иной 
причине, но подъезд был отремонтирован в сроч-
ном порядке… Только не наш, а соседний, № 6, 
который был отремонтирован в прошлом году! А 
наш подъезд так и остался грязным и разбитым. К 
тому же он стал выглядеть еще хуже по сравнению 
с соседским обновленным. 

Возмущению нашему не было предела! 
Но что самое интересное, ни директор ЖЭУ 

МУП «ЖКХ г. Щербинки», которой было дано 
поручение отремонтировать наш подъезд, ни ее 
подчиненные ни разу не зашли и не поинтересова-
лись, где и как идут ремонтные работы! 

Хочется надеяться, что после очередного наше-
го обращения отремонтируют наш подъезд, а не 
«заремонтированный» соседний. 

Анализируя эту анекдотичную ситуацию, 
нетрудно догадаться: почему территория у нашего 
дома не убирается, отсутствуют мусорные урны 
у подъездов, а сами подъезды убираются очень 
редко. Все пущено на самотек, только после жалоб 
жильцов что-то меняется к лучшему, если не пере-
путают дом или подъезд. 

19 октября 2007 года 
(10 подписей)

Помогите 
разобраться!

Уважаемая редакция!
Обращаюсь к вам уже не в первый раз.
Я – вдова умершего участника Великой Оте-

чественной войны, ветеран труда, имею медали: 
«За самоотверженный труд в период войны 1941- 
1945 гг.», медаль к 30-ти, 40-ка и 50-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, указом Прези-
дента Российской Федерации награждена медалью 
«К 60-летию Победы».

Прошу ответить на мои вопросы. Во-первых,  
почему льготникам выписывают импортные 
лекарства? Я считаю, что наши лучше – дешевле 
и надежнее. 

Во-вторых, по состоянию здоровья (заболева-
ние поджелудочной железы и почек) мне положена 
санаторная путевка. По этому поводу я и обра-
тилась к лечащему врачу, но у доктора возникли 
опасения, что я могу не доехать до места лечения, 
поскольку не исключено, что случатся приступы. 
Я хотела получить компенсацию за неиспользован-
ную путевку, но в пенсионном отделе мне отказали. 

Мой лечащий врач утверждает, что в моем слу-
чае компенсация должна выдаваться. Прошу вас 
ответить: положена мне компенсация или нет? И 
если да, то в каком размере?

Жду ответ в газете «Щербинский Вестникъ», я 
ее получаю регулярно.

С уважением, Л.П. Лебедева

Уважаемая Лидия Петровна!
За разъяснениями по вашим вопросам редакция 

газеты обратилась к Главному врачу МУЗ «ЩГБ» 
О.Н. Нельге и к начальнику Пенсионного отдела  
г. Щербинки Р.Т. Чувилиной. Их ответы будут 
опубликованы в нашей газете.

Уважаемая Наталья Викторовна!
Мы с супругой прочли Вашу ста-

тью «Лет до ста расти нам без ста-
рости», она вызвала не оптимизм, а 
крик души. Я отношусь к тем людям, 
которых называли «дети войны»…

В возрасте девяти лет я остал-
ся один в чужом городе Махачкале 
(Дагестан), в чужой семье. 11 июня 
1941 года умерла мама, а через один-
надцать дней началась война. Я ушел 
из этой семьи и стал беспризорным. 

Родился я 20 марта 1932 года в 
г. Владивостоке. Нелегко сложилась 
моя судьба, дорогу своей жизни я 
прокладывал сам. 1 апреля 1945 г. 
я пошел учиться в школу ФЗО и 
через год закончил ее, получив спе-
циальность токаря по металлу 3-го 
разряда. С тех пор самоотверженно 
трудился на благо нашей великой 
Родины, а что она дала? Нищенскую 
жизнь, жалкое существование… 

У супруги пенсия 2 800 руб. у 
меня – 4 400 руб. Мы еще не голо-
дали только потому, что я оставил 
работу 14 сентября 2007 г., прорабо-
тав 62 года 5 месяцев – это мой общий стаж. Правильно пишите, что добавили «аж 

13%», а это всего 140 рублей.
А сколько забрали повышением цен на продукты питания, плату по ЖКХ, элект-

роэнергию и т. д.? Вероятно, в 5 раз или больше.

 В Вашей статье все правильно сказано: «Кто ответит на все поставленные вопро-

сы?» Скорее всего, никто, потому что мы, старики, никому не нужны. Я бы еще рабо-

тал, если бы не было издевательских отношений к пенсионерам. За всю свою жизнь 

трижды вербовался по оргнабору, приходилось лес валить, грузить его, дома строить, 

дороги, восстанавливать город Ашхабад после землетрясения в 1948 году. Имею два 

диплома: средне-техническое (ОМР) и высшее экономическое образование.

Работал токарем, токарем-расточником, мастером производства, старшим мас-

тером, начальником цехов, начальником ОТК завода, начальником производства, 

заместителем Генерального директора по производству на ЩЛЗ в городе Щербинке, 

слесарем-инструментальщиком 7 разряда на «Экспериментальном кольце», а послед-

нее место работы – «А.К. Лифтмаш», начальником участка по изготовлению малых 

грузовых лифтов в г. Щербинке. Вот такая трудовая биография. Всего не опишешь, 

это можно рассказать, но кому? И нужно ли это кому-то? 

Теперь я нахожусь на заслуженном отдыхе. Первый месяц на пенсии, хотя по доку-

ментам я пенсионер с 15 летним стажем, ветеран труда, имею медаль «За доблестный 

труд». Пишу стихи, но не печатался. 
Будут ли отклики на Вашу статью? Думаю, да! Ведь в ней задеты вопросы жесто-

кой жизни обиженных стариков.
Анатолий Игнатьевич Клименко

Старики никому не нужны?
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[ Э Т о  и н Т е Р е с н о ]
Двадцать первый век. Век сложных информаци-

онных технологий. Век нового человека, новых при-
нципов и идеалов. Но так ли уж сильно отличается 
наш современник от человека, например, прошлого 
или позапрошлого столетия? Конечно, нет. Ведь для 
всех нас остаются неизменными те нормы морали, те 
главные, всеобщие ценности, которые связывают нас 
с прошлым, с нашей историей. Именно это главное и 
оставили после себя великие люди прошедших вре-
мен в своих книгах. Пушкин, Чехов, Толстой, Горький, 
Гончаров... Не перечесть имён гениев нашей литерату-
ры. А сколько интересного можно найти в их книгах! 
Это и юмор, и философия, и всевозможные исто-
рии любви... Но, к сожалению, новое поколение, оно 
же – современная молодежь, в основном школьники, 
мало читают классику. Их больше привлекает «легкое 
чтение» – фэнтези, примитивные детективы или псев-
долюбовные истории. А некоторые молодые ребята 
и девушки не читают вообще, довольствуясь телеви-
зором. Конечно, и фантастика, и детективы бывают 
разные, но вот думать при чтении многие сейчас не 
хотят. А по-настоящему хорошая книга тем и хороша, 
что заставляет думать, исподволь предлагает выводы 
и идеалы, до которых читатель как бы доходит сам. 
Что же нужно сделать для того, чтобы дети начали 
читать действительно хорошие книги не только для 
школьной программы, но и для себя самих, по собс-
твенному желанию?

Привить школьникам любовь к книгам, хорошей 
настоящей литературе пытается внеклассное чтение.

2007 год объявлен в нашей стране Годом рус-
ского языка. В связи с этим прошел международный 
фестиваль «БиблиоОбраз - 2007», в рамках которого 
во вторник, девятого октября, во всех школах наше-
го города в каждом классе прошел открытый урок 
внеклассного чтения. Я успела заглянуть в несколько 
классов школы № 4.

Ребята из 3 «А» класса (кл. руковод. И.И. Позняко-
ва) подготовили концертную программу, посвящён-
ную русским народным сказкам. Вначале они показа-
ли спектакль по сказке «Морозко», попробовав себя в 
роли юных актеров. Затем в программе были виктори-
ны, загадки, игры, и в завершении урока малыши по- 
смотрели фильм-сказку, героями которой сами толь-
ко что были – «Морозко» Александра Роу. 

Литературный вечер, посвященный лицейским 
годам А.С. Пушкина, прошел в объединенных 6 «Б» 
и 6 «В» классах (кл. руководители Е.А. Горбунова и  
А.Р. Косарева). Они выбрали именно этот период 
жизни поэта, потому что сейчас сами такого же воз-

раста, как и Пушкин-лицеист. Звучали красивые стихи 
замечательного поэта, которые юные чтецы читали 
с удовольствием и от души. Главной темой литера-
турного вечера стал гимн дружбе, взаимопониманию 
и выручке. Перед тем как все разошлись, в классе 
дружно прозвучало: «Над друзьями можно посмеять-
ся, только обижать друзей нельзя».

В 8 «А» классе прошел час чтения любимых стра-
ниц из пьесы Фонвизина «Недоросль». Классный 
руководитель Н.И. Романова начала его с известных 
слов: «Любите ли вы театр так, как люблю его я?» не 
случайно, ведь ребята почувствовали себя на месте 
актеров, которым только что выдали роль. Они долж-
ны были не только без подготовки, с выражением, 
прочитать текст, но и попытаться, что называется, 
«войти в роль» – на какое-то время стать героем про-
изведения. Я внимательно наблюдала за этим мини-
спектаклем и убеждалась, что ребятам действительно 

было интересно и весело! Как мне позже сказала 
Нина Ивановна, до этого часа у многих ребят даже не 
было текстов пьесы, хотя они изучали ее по литерату-
ре. Как результат – ребята дружно выразили желание 
посмотреть эту пьесу в Малом театре. 

Восьмой и десятый классы (кл. руководители  
Е.К. Тельнова и Т.П. Брюханова), объединившись, про-
вели праздник Славянской письменности и культуры. 
Главной мыслью этого часа звучали гордые слова 
русских людей: «Мы – славяне!» Ребята рассказывали 
об истории создания алфавита, славянского письма, 
о том, как возникали древние книги, откуда взялось 
название «красная строка» и еще очень много инте-
ресного. Они отлично справились со своей задачей – 
показать, как важны для каждого русского человека 
его корни, убедить в том, что их нужно помнить и 
чтить, ведь без прошлого не было бы настоящего. И, 
я думаю, что каждый, кто присутствовал на этом часе, 

понял это и впредь не забудет.
И, наконец, последний класс, в котором я успела 

побывать – 11 «А». Здесь ребята обратились на уроке 
внеклассного чтения к теме религии. Тема урока – 
библейские мотивы в поэзии Серебряного века, эпиг-
раф – «Я душу обрету иную!..» Этот разговор о 
возвышенном, непостижимом заставлял задуматься: 
«А что значит Библия для меня, каков ее смысл?» 
Ведь Библия – книга, которая во все времена была 
для христианина азбукой жизни, а ее литературное 
значение огромно – сколько писателей обращалось к 
ней в своих произведениях!

Книги... Сколько можно найти в них интересного, 
загадочного, захватывающего! И, как ни странно, про-
читав одну и ту же книгу во второй, в третий раз, вдруг 
находишь в ней для себя что-то новое, чего раньше 
не замечал. По-моему, можно сколько угодно читать 
одну и ту же книгу и, порой, до конца не понять всего 
глубокого смысла, который заложен в ее ровных 
строках. Поэтому я убеждена, что чтение книг – не для 
учителя и школьной программы, а для себя – необхо-
димо каждому из нас. Ведь именно книги – тот вечный 
источник мудрости и знаний, который все время с 
нами, который не иссякнет никогда.

Светлана ПРОхОРОВА
Фото автора

[Классный час]

Природа – место обитания человека. 
Человек – часть природы. Но с развитием 
научно-технического прогресса начина-
ется процесс возрастания зависимости 
человека от природы, который сопровож-
дается уменьшением, а зачастую, и пол-
ной выработкой природных ресурсов и 
загрязнением окружающей среды.

Стремясь покорить природу, человек 
сам оказался на грани экологической катас-
трофы.

В погоне за сиюминутной выгодой люди 
не задумываются о будущем, о том, что оста-
нется на Земле последующим поколениям. 
Но природа рано или поздно предъявит свой 
счет, и расплата может быть очень тяже-

лой. Уже сейчас жители некоторых районов 
нашей страны обеспокоены даже не столько 
охраной природы, сколько восстановлением 
нормальных условий жизни. А для этого 
опять же необходимо знать законы, по кото-
рым природа живет и развивается. У при-
роды нет границ. Поэтому основы экологии 
как науки о нашем общем доме – Земле – 
должен знать каждый человек планеты. 
Начинать экологическое воспитание надо с 
детства. И здесь важно содружество семьи, 
школы, библиотеки.

И такое содружество есть в нашем горо-
де. В этом году исполняется 5 лет молодеж-
ному клубу «Эколог», созданному в 2002 
году на базе библиотеки –филиала № 1 Щер-
бинской ЦБС. Возглавляет его заведующий 

филиалом А.А. Комарова.
За это время на мероприятиях «Эколо-

га» побывало немало ребят самого разного 
возраста – от младших школьников до уча-
щихся старших классов и студентов вузов и 
колледжей.

Работа клуба «Эколог» проводится в 
разных направлениях, тематику которых 
в основном определяет «Экологический 
календарь», утвержденный ЮНЕСКО.

Мы проводим беседы, диспуты, викторины, 
КВН, книжные выставки, организуем выпуск 
«Экологической газеты» и обязательный 
вернисаж детских рисунков. В «Экологе» нет 
равнодушных, все дети принимают активное 
участие в мероприятиях, переживают за судьбу 
природы и ищут пути для ее оздоровления.

Наиболее частыми гостями и участника-
ми занятий «Эколога» являются учащиеся 
школы № 1 и их классные руководители:  
Н.С. Михина, Н.В. Свиридова, М.П. Макарова. 

Вместе с педагогами мы делаем общее 
дело в воспитании молодежи, ведь основ-
ной задачей нашего клуба «Эколог» является 
освоение знаний основ экологии, привитие 
навыков разумно жить в гармонии с окружа-
ющим миром и ощущать себя частью вели-
кой матери-природы.

На уроках клуба «Эколог» дети получают 
знания о жизни животных, растений, птиц 
и различных экологических систем. Много 
интересных предложений вносят школьники 
на диспутах, посвященных проблемам воз-
действия человека на окружающую среду. 

Двери клуба «Эколог» открыты для всех, 
кто неравнодушен к судьбе планеты Земля.

Материал предоставлен филиалом № 1 
Щербинской ЦБС

27 октября 2007 г. во Дворце куль-
туры г. Щербинки проводится  VIII  
Областной фестиваль «Музыка 
души».

В этом году он посвящает-
ся 100-летию со дня рождения 
выдающегося композитора, 
Народного артиста СССР, Героя 
социалистического труда, лауре-
ата Ленинской и Государственных 
премий Василия Павловича Соло-
вьева-Седого.

Фестиваль «Музыка души» прово-
дится в рамках Большого Смотра твор-
чества Подмосковья. Учредители конкур-
са: Министерство культуры Московской 
области, администрация города Щербин-
ки, Союз композиторов России и Музы-
кальное общество Московской области.

Творческое наследие В.П. Соловь-
ева-Седого – одно из ярких явлений 
отечественной музыкальной культуры 
XX века, оно неразрывно связано с 
жизнью многих поколений страны и по 
праву стало неотъемлемой частью мно-
гогранной истории нашей Родины.

Прекрасная музыка Соловьева-Седо-
го проникнута неподдельной задушев-
ностью и глубокой любовью к своему 
Отечеству. Песни на музыку Соловьева-
Седого получили всенародное признание, 
а песни, написанные им в годы Великой 
Отечественной войны и в послевоенные 
мирные годы, вошли в «золотой» фонд 
отечественной культуры.

Многие песни В.П. Соловьева-Седо-
го – это шедевры песенной классики: 
«Вечер на рейде», «Соловьи», «Услышь 
меня, хорошая», «На солнечной поля-
ночке», «В путь», «Солдат – всегда сол-
дат». А «Подмосковные вечера», «Если 
бы парни всей земли» – запели на всех 
языках планеты.

Немало превосходных песен напи-
сал Соловьев-Седой для кинофильмов 

«Пора в путь-дорогу», «Потому что 
мы пилоты»,  «Небесный тихоход», 

«На лодке»,  «Первая перчатка»,  «В 
путь», «Максим Перепелица» и цело-
го ряда других известных кинолент.

Соловьев-Седой широко известен и в 
других музыкальных жанрах – от камер-
ных пьес до симфонических и оперных 
произведений: балет, оперетта, произве-
дения для симфонического оркестра, дра-
матические спектакли, радиопостановки.

В.П. Соловьев-Седой был извест-
ным общественным деятелем – пред-
седателем Правления Ленинград-
ского отделения Союза композиторов 
РСФСР,  секретарем Союза композито-
ров СССР, секретарем Союза компози-
торов РСФСР.

В конкурсе, посвященном творчест-
ву В.П. Соловьева-Седого, будут прини-
мать участие более 200 исполнителей 
из 21 муниципального образования.

Почетный гость Большого музы-
кального форума в Щербинке – Васи-
лий Владиславович Соловьев-Седой, 
внук композитора.

Организаторы и участники с трепе-
том и волнением ждут праздника, на 
котором будет звучать музыка в честь 
100-летия создателя лучших песен Оте-
чества – Василия Павловича Соловье-
ва-Седого – Музыка души!

Отдел культуры Комитета КСМП 

[Музыка души-2007]Планета Земля:  
ее судьба в твоих руках

Маршал 
музыки

К 5-летию со дня основания городского клуба «Эколог»

Открой книгу!
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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

➤ 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

➤ Требуются продавцы в торговые павильоны. 
Тел. 778-44-46

➤ Требуется продавец в мясной отдел. З/п высо-
кая. Тел. 8-903-688-18-09

➤ Требуется главный бухгалтер в ГОУСОШ  
№ 1176. Необходимые требования: знание программы 
1 «С» и бюджета. Возраст от 35 до 50 лет. Обращать-
ся по адресу: г. Москва, Милицейский поселок, ул. 
Типографская, д. 2-А. Тел. 659-23-81

➤ Общегородской газете «Щербинский Вестникъ» 
срочно требуется курьер по доставке (на ул. Спортив-
ная, Театральная). Тел. 67-14-40

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

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

➤ Продам кирпичный гараж (г. Щербинка). Тел. 
8-903-110-66-01

➤ Офисное помещение в Остафьево, 20 м2, отд. 
вход, санузел, охраняемая территория. 69 тыс. дол. 
Тел. 8-903-573-00-40

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

СНИМУ

➤ Семья из 3-х чел. снимет 1 к. кв. (русские, 
оплату и порядок гарантируем). Агентствам просьба 
не беспокоить. Тел. 8-926-561-80-50

СДАМ

➤ Сдается в аренду часть помещения по адресу: 
ул. Высотная, д. 6-а, (м-н «Мила»), 2 эт.

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

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

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.

ПОДПИСКА 
на «ЩВ»

Справки по телефону 
67-14-40

Подписаться можно  
в редакции газеты по адресу:  

г. Щербинка, ул. Железнодорожная,  
д. 4, каб. 17 (с 10.00 до 18.00)

По вопросам размещения 

рекламы обращайтесь 

по тел. 67-14-40  

(Ольга Альбертовна)

e-mail: scherbvestnik@mail.ru

это будущее твоего дела!

Не экономь на рекламе –

Строительной организации 
г. Щербинки требуется 
на постоянную работу 

СлеСарь-Сантехник,  
з\п от 15 ооо руб. 

контакты: 8 (916) 229-21-42 
(Сергей Викторович),  

8 (916) 364-17-10  
(роман Викторович)

КБО г. Щербинки РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
89175041657 (Виктор Иванович)

ул. Пушкинская, 4

Организация праздников  
и корпоративных мероприятий. 

Тел. 8-916-185-80-18, 8-926-563-03-79

Объявляется набор юношей и девушек  
11 классов на учебу в образовательное учреж-
дение МВД РФ на 2008 г. по специальностям: 
правоохранительная деятельность, психология, 
юриспруденция, судебная экспертиза, нало-
ги и налогообложение, бухгалтерский учет и 
аудит, финансы и кредит, организация и техно-
логия защиты информации. Обучение очное –  
5 лет и заочное – 6 лет, предоставляется отсрочка 
от армии. Обращаться в ОВД по ГО Щербинка. 

Адрес: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 6,  
каб. 15. Тел.: 67-01-55; 8-905-510-02-02

автомеханик, автослесарь, 

автоэлектрик, машинист  

экскаватора, машинист  

бульдозера, 

электрогазосварщики, 

электрики, каменщики, 

монтажники трубопроводов, 

водители, подсобные рабочие, 

сторож. 

З/п высокая, полный соц. пакет. 

ООО «Водстрой»
сРОчНО ТРЕБуюТся:

г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 

т/ф. 5179300

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

• инженер ПТо по учету тепл. энер-
гии и согласованию проекта. док 

(до 50 лет. знание ПК)
• диспетчер в Транспортное хозяйство
• оператор котельной 
(опыт работы на паровых и водогрей-

ных котлах, возможно обучение)
• аппаратчики Хво 
(возможно обучение)
• слесари по газу
• слесари-ремонтники
• слесари по обслуживанию т/сетей
• электромонтеры
• слесари по киП и а

• слесари авР
• слесари-сантехники
• машинисты кнс
• водораздатчик
• электросварщики
• маляры (штукатуры)
• плотники
• каменщики
• кровельщики
• дворники
• уборщики 
• водители
• трактористы

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ № 56
проводит набор на подготовительные курсы
по профессиям: ◆ автомеханик (имеется автошкола);
 ◆ печатник; ◆ столяр мебельного производства;
◆➮оператор на наборно-компьютерной технике.

По специальности: ◆ дизайнер
3-х месячные курсы проводятся в здании колледжа 

с 16.30 час. Тел. для справок: 338-32-10
г. Москва, м. Ул. Академика Янгеля, ул. Кировоградская, 23

МУП «ЖКХ г. Щербинки» 
на постоянную работу требуются:

Представляется полный соц. пакет.
г. Щербинка ул. Новостроевская д. 2. Тел. 67-07-67 (ОК)


