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ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН НАЧИНАЕТСЯ

Городской 
адресно-телефонный 
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Союзпечати, магазине «Книги», 
а также в редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ».

Праздник 
Воздвижения
 Стр. 6

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Труд почетный 
и важный

Городские новости

 ТЕЛЕПРОГРАММА с 29 сентября по 5 октября / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

Они начинают работать, когда город еще 
спит, чтобы мы проходили по чистому 
подъезду, выходили в чистый двор, шли 

по чистой улице. С ними мы встречаемся каж-
дый день, идя на работу, с их труда начинается 
благоустройство домов и придомовых терри-
торий. Профессию дворника не назовешь пре-
стижной, но она нужна и важна для каждого из 
нас. Чужой труд требует уважения – казалось 
бы, такие простые, даже несколько наивные 
слова, но не для многих из нас. Может, поэ-
тому подъездов образцового содержания на 
весь город нашлось всего два! Дома высокой 
культуры быта, как бы это смешно ни звучало, 
похоже, и вовсе канули в лету.

Еще долго цветы на подоконниках, карти-
ны на чистых (!) стенах, хорошо освещенные 
подъезды, комфортные лифты будут роско-
шью. Кто-то ценит этот уют, начинающийся с 
подъездной двери и заканчивающийся в квар-
тире, и готов его поддерживать, кому-то все 
равно, а некоторым и наплевать (в прямом 
смысле слова) на все это. Качество работы 
дворников зависит и от нас с вами – энтузи-

азм за, мягко говоря, скромную зарплату в 
наше время не актуален. То, чем действитель-
но можно поддержать работников, так это 
своим отношением к чужому труду. 

В период с 1 июня по 2 сентября 2008 года 
в нашем городе проводился смотр-конкурс по 
двум номинациям: «Лучший дворник» и «Подъ-
езд образцового содержания». Накануне Дня 
города состоялось подведение итогов обще-
городского смотра-конкурса, который провела 
Администрация города совместно с Комитетом 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Основные цели конкурса – улучшение 
внешнего облика города, повышение вни-
мания к профессии дворника, массовое 
привлечение общественности к мероприя-
тиям по благоустройству домов и придомо-
вых территорий. 

В номинациях «Лучший дворник», 
«Подъезд образцового содержания» награ-
ды получили Ольга Борисовна Гречишкина 
(домоуправление № 3), Антонина Андреевна 
Севостьянова (домоуправление № 2) и Тама-
ра Васильевна Махрова (домоуправление 

№ 1). Два подъезда получили высокое звание 
«Подъезд образцового содержания»: ул. Кос-
монавтов, д. 5, подъезд № 2 и ул. Юбилейная, 
д. 10, подъезд № 4.

Такую высокую оценку за свою работу эти 
замечательные женщины получили благодаря 
трудолюбию, умению навести и поддерживать 
чистоту и порядок. 

Впереди самые трудные для дворников 
сезоны – осень и зима, когда приходится рабо-
тать в любых условиях: и в дождь, и в слякоть, 
и в снег; нужно будет собирать горы опавших 
листьев, чистить снег и лед, чаще убирать 
подъезды. И судя по результатам смотра-кон-
курса, лучшие дворники справятся со своей 
работой на «отлично», ну а для других будет 
стимулом победить в конкурсе в следующем 
году, чтобы как можно больше жителей могли 
гордиться своими дворниками.

Материал подготовили 
Андрей КУРОЛЕС, Петр СОКОЛОВ

Информация предоставлена Комитетом 
ЖКХ г. Щербинки

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.09.2008 г. № 138-р

О начале отопительного сезона

1. В связи с установившейся нормативной тем-
пературой наружного воздуха, Генеральному дирек-
тору МУП «ЖКХ г. Щербинки» Миронову A.M., 
Заместителю Генерального директора ОАО «Тепло-
энергетическая инвестиционная компания» (ТЭИК) 
Ксенофонтову В.И. приступить к поэтапному пуску 
систем отопления жилых и общественных зданий 
г. Щербинки, в первую очередь школ, дошкольных 
детских учреждений, больницы и поликлиник с 
24 сентября 2008 г., с окончанием работ по пуску 
отопления до 01 октября 2008 г.

2. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на Председателя Комитета 
ЖКХ Администрации г. Щербинки Голикова Ю.Л.

Глава города С.А. Дубинин

Памятные медали – 
щербинским ветеранам

19 сентября во Дворце культуры г. Щербинки 
состоялось награждение щербинских ветеранов 
памятными медалями. 

Центральный Совет Союза Советских офице-
ров и Межрегиональный фонд «Единство Роди-
ны» в связи с 90-летием Советских Вооруженных 
Сил постановил наградить наших ветеранов. 

Медалью «90 лет Советских Вооруженных 
Сил» награждены: А.М. Немцев, А.В. Романен-
ко, В.М. Ратников, В.П. Котова, А.М. Агиевич, 
А.М. Юрасов, В.Г. Баулов. Медали «90 лет Великой 
Октябрьской социалистической революции» вру-
чены В.И. Громову, А.К. Шарманову, А.Т. Захарову.

Медали «За верность Присяге» удостоены 
А.К. Сиваев, В.П. Слободчиков, Н.К. Киреев, 
И.И. Бочурко, В.Д. Карпенко.

Церемонию награждения памятными знаками 
провели председатель Совета ветеранов г. Щербин-
ки В.И. Громыхин и зам. председателя М.Г. Немце-
ва. От лица руководства города, областного Совета 
ветеранов они пожелал собравшимся крепкого 
здоровья на долгие годы.

Распоряжение 
Главы города

• К НАЧАЛУ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

Из истории 

театра 

российского  Стр. 7

Т.В. Махрова
А.А. Севостьянова О. Б. Гречишкина

• ХРИСТИАНСКАЯ 
СТРАНИЧКА
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Приложение 4 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 21.08.2008 г. № 46/11
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2007 г. №201/43

«О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Приложение 12 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2007 г. № 201/43  «О бюджете города Щербинки на 2008 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 привле-
ченных
средств Про-

центная
ставка

%

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

Срок
действия

Всего

в том числе
из них причитается к погашению в 

2008 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.                  1600 руб. 16% 2008 г. 1728 1600 128 1728 1600 128

2. Кредиты,  привлеченные в 2007 г.
в ЗАО «Возрождение» 2007 г. 37625 руб. 14,5% 2009 г. 40430 37625 2805 35944 33525 2419

3. Кредит, привлеченный в 2008 г. 
в ЗАО «Райффазенбанк» 2008 г. 20000 руб. 16% 2011 г. 22270 20000 2270 2270 – 2270

4. Кредиты, планируемые к привлечению 
в 2008 году 2008 г. 34339 руб. 16% 2009- 2011 

гг.
39679 34339 5340 1046 – 1046

5. Бюджетные кредиты, планируемые к 
привлечению на покрытие временного 
кассового разрыва в 2008 г.

2008 г. 14500 руб. 1% 2008 г. 14637 14500 137 14637 14500 137

   Всего кредитов       108064 руб. 118744 108064 10680 55625 49625 6000

2. Другие долговые обязательства, гарантированные г. Щербинка     

№ 
п/п

Форма  долговых
обязательств

Дата
привле-
чения

средств

Сумма привлеченных
средств

Про-
центная
ставка

%

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

тыс. руб. вид
валюты

Срок
действия Всего

в том числе из них причитается к погашению в 2008 г.

погашение
основного

долга

выплата
процентов
по  обслу-
живанию

долга

Всего

в том числе

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

компании БЕЛИОР ЛИМИТЕД по кредитному 
договору, заключенному ООО «Строительная 
фирма «Премьер» (цель кредита – капиталь-
ный ремонт технологического оборудования 
канализационно-насосной станции (КНС-2) 

2007 г. 4500 руб. 13,5 2008 г. 4796 4500 296 4796 4500 296

2 Предоставление муниципальной гарантии
компании БЕЛИОР ЛИМИТЕД по кредитному 
договору, заключенному ООО «СМУ – 1 1015 
УСМ» (цель кредита – капитальный ремонт 
внутридворовых теплотрасс) 

2007 г. 12000 руб. 13,5 2008 г. 12726 12000 726 12726 12000 726

3. Предоставление муниципальной гарантии 
компании БЕЛИОР ЛИМИТЕД по кредитному 
договору, заключенному ООО «Блиц-АРТ» 
(цель кредита – капитальный ремонт кро-
вель и фасада жилых домов)

2007 г. 13500 руб. 13,5 2008 г. 14316 13500 816 14316 13500 816

4. Предоставление муниципальной гарантии 
компании БЕЛИОР ЛИМИТЕД по кредитному 
договору, заключенному ООО «Газтепломон-
таж» (цель кредита – капитальный ремонт 
оборудования двух котельных)

2007 г. 20000 руб. 13,5 2008 г. 21217 20000 1217 21217 20000 1217

5. Предоставление муниципальной гарантии 
компании БЕЛИОР ЛИМИТЕД по кредитному 
договору, заключенному ООО «Комстрой-
Сервис» (цель кредита – приобретение ком-
плекта оборудования для определения мест 
утечек)

2007 г. 370 руб. 13,5 2008 г. 397 370 27 397 370 27

6
Предоставление муниципальной гарантии за 
МУП «ЖКХ города Щербинки» для обеспече-
ния кап. ремонта объектов ЖКХ.

2008 г. 15000 руб. – 2009 г. 15000 15000 – – – –

7. Предоставление муниципальной гарантии 
ЗАО «Райффайзенбанк» за ОАО «Московская 
областная осветительная компания» по кре-
дитному договору для проведения работ по 
подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему 
периоду 2007/2008 гг. (проектирование, капи-
тальный ремонт, реконструкция и строитель-
ство объектов уличного освещения)

2008 г. 21060 руб. 14,5 2010 г. 25641 21060 4581 1782 – 1782

Всего гарантий 86430 руб. 94093 86430 7663 55234 50370 4864

3. Общий объем муниципального долга г. Щербинки по формам долговых обязательств и предельный объем муниципального долга г.Щербинки по состоянию на 01 января 2009 года с 
учетом долговых обязательств, подлежащих погашению в 2008 году

Форма долговых обязательств
Долг города Щербинки

Предельный объем государственного долга г. Щер-
бинки по состоянию на 01.01.2009 г.Всего в том числе: долг города, подлежащий погашению в 

2008 году
Кредиты, полученные г. Щербинка 108064 49625 58439

Другие долговые обязательства, гарантированные 
г. Щербинка

86430 50370 36060

Итого: 194494 99995 94499

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 

от 11 сентября 2008 г. № 63/14
«О предоставлении муниципальной гарантии открытому 

акционерному обществу Банк «Возрождение»

Рассмотрев предложение Администрации города Щер-
бинки Московской области о предоставлении муниципаль-
ной гарантии открытому акционерному обществу Банк 
«Возрождение» и руководствуясь статьей 115 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «город Щербинка Московской области», 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЕРБИНКА 
РЕШИЛ: 
1. Разрешить Главе города Щербинки Московской 

области предоставить муниципальную гарантию открытому 
акционерному обществу Банк «Возрождение» в обеспече-
ние исполнения обязательств: 

1.1. ЗАО «1015 Управление специализированных мон-
тажных работ» перед открытым акционерным обществом 
Банк «Возрождение» по кредитному договору на условиях, 
в пределах и на срок, указанные в приложении 1 к насто-
ящему решению; 

1.2. ЗАО «Подольское ремонтно-строительное управ-
ление» перед открытым акционерным обществом Банк 
«Возрождение» по кредитному договору на условиях, в 
пределах и на срок, указанные в приложении 2 к настоя-
щему решению; 

1.3. ООО «Два А-ТБ» перед открытым акционерным 
обществом Банк «Возрождение» по кредитному договору 
на условиях, в пределах и на срок, указанные в приложении 
3 к настоящему решению. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на депутатскую комиссию по бюджету. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Щер-
бинский Вестникъ». 

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов города Щербинки А.А. 

Усачев
 

Приложение 1 к Решению Совета депутатов города 
Щербинки от 11 сентября 2008 г. № 63/14

Условия предоставляемой гарантии: 
Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной 

основе. Гарантия предоставляется с правом предъявления 
Гарантом регрессных требований к Принципалу. 

Предел общей ответственности Гаранта: 
11 531 918 (Одиннадцать миллионов пятьсот тридцать 

одна тысяча девятьсот восемнадцать) рублей, включая 
сумму основного долга в размере 10 000 000 (Десять 
миллионов) рублей и начисленных процентов в размере 
1 531 918 (Один миллион пятьсот тридцать одна тысяча 
девятьсот восемнадцать) рублей. 

Срок действия Гарантии: 
01 января 2010 года или на дату досрочного исполне-

ния ЗАО «1015 Управление специализированных монтаж-
ных работ» обязательств перед открытым акционерным 
обществом Банк «Возрождение» по кредитному договору. 

Приложение 2  к Решению Совета депутатов города 
Щербинки от 11 сентября 2008 г. № 63/14

Условия предоставляемой гарантии: 
Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной 

основе. Гарантия предоставляется с правом предъявления 
Гарантом регрессных требований к Принципалу. 

Предел общей ответственности Гаранта: 
23 063 836 (Двадцать три миллиона шестьдесят три 

тысячи восемьсот тридцать шесть) рублей, включая сумму 
основного долга в размере 20 000 000 (Двадцать милли-
онов) рублей и начисленных процентов в размере 3 063 836 
(Три миллиона шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать 
шесть) рублей. 

Срок действия Гарантии: 
01 января 2010 года или на дату досрочного исполне-

ния ЗАО «Подольское ремонтно-строительное управление» 
обязательств перед открытым акционерным обществом 
Банк «Возрождение» по кредитному договору. 

 
Приложение 3 к Решению Совета депутатов города 

Щербинки от 11 сентября 2008 г. № 63/14

Условия предоставляемой гарантии: 
Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной 

основе. Гарантия предоставляется с правом предъявления 
Гарантом регрессных требований к Принципалу. 

Предел общей ответственности Гаранта: 
34 595 753 (Тридцать четыре миллиона пятьсот девя-

носто пять тысяч семьсот пятьдесят три) рубля, включая 
сумму основного долга в размере 30 000 000 (Тридцать 
миллионов) рублей и начисленных процентов в размере 4 
595 753 (Четыре миллиона пятьсот девяносто пять тысяч 
семьсот пятьдесят три) рубля. 

Срок действия Гарантии: 
01 января 2010 года или на дату досрочного исполне-

ния ООО «Два А-ТБ» обязательств перед открытым акци-
онерным обществом Банк «Возрождение» по кредитному 
договору. 

Сообщение
Администрация г. Щербинки сообщает, что в 

Извещении об отказе от проведения открытого 
аукциона на право заключения муниципального 
контракта на выполнение функций технического 
заказчика по выполнению работ по подготов-
ке объектов жилищно-коммунального хозяйства 
г. Щербинки к осенне-зимнему периоду 2008-
2009 гг., опубликованном в газете «Щербинский 
Вестникъ» № 25 (368) от 2 июля 2008 г., допуще-
на опечатка (техническая ошибка). Вместо слов 
«аукцион» следует читать «конкурс» в соответс-
твующих падежах.

Заместитель Главы администрации 
по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Электронная версия газеты 
«ЩВ»в интернете по адресу:

www.scherbinka.ru/smi/smi.php

Подольское территориальное управ-
ление силами и средствами ГУМО 

«Мособлпожспас» 
для работы в пожарной охране приглашает муж-

чин в возрасте до 50 лет: водителей пожарной техни-
ки, з/п от 16 т. р.; пожарных, з/п от 10 т. р. Зарплата с 
перспективой увеличения, выплачиваются %, надбавка 
за выслугу лет до 40%. График работы: сутки-трое. Соци-
альные гарантии.

Выплачиваются ежеквартальные премии и матери-
альное вознаграждение по итогам (13-я зарплата). Еже-
годный оплачиваемый отпуск до 42 календарных дней 
(в зависимости от общего стажа работы). Больничные 
листы оплачиваются полностью. Обязательное страхо-
вание жизни и здоровья сотрудников. Предоставляются 
и оплачиваются учебные отпуска. Для детей сотрудни-
ков летом предоставляются путевки для отдыха в оздо-
ровительном лагере.

Приглашаются на работу: фельдшер (предрейсовый 
осмотр водителей пожарной техники), з/п от 5 тыс. 
руб., неполная занятость (2 часа), идет медицинский 
стаж; бухгалтер, на начисление заработной платы, з/п 
от 20 тыс. руб.
Наш адрес: М/о, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 59. 

Тел. 8 (4967) 69-94-29

Приложение 5 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 21.08.2008г. № 46/11
«О внесении изменений в Решение Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2007 № 201/43

«О бюджете города Щербинки на 2008 год»»

Приложение 14 к Решению Совета депутатов города Щербинки от 28.12.2007 № 201/43
«О бюджете города Щербинки на 2008 год»

Программа предоставления муниципальных гарантий города Щербинки в 2008 году

Цели предоставления муниципальных гарантий г. 
Щербинки

Срок гарантии, тыс. руб.

Срок дейс-
твияОсновной 

долг

Проценты 
и  другие 

расходы по 
обслуживанию 

долга

Предоставление муниципальной гарантии города Щер-
бинки за МУП «ЖКХ города Щербинки» для обеспечения 
капитального ремонта объектов жилищно-коммунально-
го хозяйства.

15000 2009 год

Предоставление муниципальной гарантии города Щер-
бинки за ОАО «Московская областная осветительная 
компания» для проведения работ по подготовке объ-
ектов ЖКХ к осеннее - зимнему периоду 2007/2008 
г.г.(проектирование, капитальный ремонт, реконструк-
ция и строительство объектов уличного освещения)

21060 4581 2010 год

Всего объем предоставления муниципальных гарантий 
города Щербинки

36060 4581
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При обращении за медицинской помощью в лечеб-
но-профилактические учреждения, работающие в сис-
теме обязательного медицинского страхования, необ-
ходимо предъявлять страховой медицинский полис 
обязательного страхования граждан (полис ОМС). 
Что же такое ОМС, какие права гарантирует полис 
ОМС, правила выдачи полиса ОМС, сроки действия и 
причины замены полиса ОМС? За разъяснениями мы 
обратились к директору Подольского филиала ОАО 
«МСК» УралСиб» Зинаиде Николаевне Морозовой.

– Обязательное медицинское страхование являет-
ся частью социального страхования и обеспечивает 
всем гражданам Российской Федерации возможность 
получения бесплатной медицинской помощи, пре-
доставляемой за счет средств ОМС в объеме и на 
условиях соответствующих программ обязательного 
медицинского страхования.

Правительство Московской области ежегодно 
утверждает Программу ОМС Московской области, 
которая определяет перечень видов, объемов меди-
цинской помощи, оказываемой застрахованным за 
счет средств обязательного медицинского страхова-
ния в Московской области. С перечнем медицин-
ских услуг, предоставляемых в рамках Московской 
областной программы ОМС, вы можете ознакомиться 
в филиалах страховой медицинской компании, на 
стендах страховых медицинских компаний в лечебно-
профилактическом учреждении, к которому прикреп-
лены для медицинского обслуживания, в филиале 
Московского областного фонда ОМС, действующего 
на территории, и в Управлении здравоохранения.

Страховой медицинский полис обязательного 
медицинского страхования (далее – полис ОМС) – 
документ, подтверждающий право гражданина на 
бесплатное получение медицинской помощи (услуг) 
в объеме Программы обязательного медицинского 
страхования на всей территории Российской Феде-
рации.

Полисы ОМС выдаются гражданам бесплатно.
Для граждан, работающих в учреждениях и орга-

низациях Московской области и в других субъектах 
Российской Федерации, в том числе в г. Москве, 
полисы ОМС выдаются по месту работы независимо 
от регистрации места жительства.

Полис ОМС действует на срок работы гражданина 
в данном учреждении. При увольнении с работы граж-
данин обязан сдать полис ОМС работодателю.

Для неработающих граждан, в том числе пенсио-
неров, инвалидов, учащихся, детей, домохозяек, без-
работных, полис ОМС выдается по месту жительства 

в пунктах выдачи полисов ОМС при предъявлении 
паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность, с подтверждением факта своего проживания в 
Московской области в порядке, установленном зако-
нодательством. Студенты, учащиеся дневных отде-
лений общеобразовательных учреждений Московс-
кой области дополнительно представляют справки с 
места учебы.

В случае невозможности получения полиса ОМС 
гражданином лично, полис ОМС может быть получен 
другим лицом при предъявлении им своего паспорта 
и паспорта гражданина, на имя которого выдается 
полис ОМС.

При обращении за медицинской помощью гражда-
нин обязан предъявлять полис ОМС вместе с докумен-
том, удостоверяющим личность.

Если при обращении в лечебное учреждение 
предъявленный полис признается недействительным, 
следует обратиться в страховую компанию, выдавшую 
полис ОМС, или в фонд обязательного медицинского 
страхования за подтверждением факта своего стра-
хования.

Обращаем внимание застрахованных в Москов-
ской области, что полис ОМС подлежит замене для 
всех категорий населения (работающих и неработаю-
щих) в следующих случаях:

– изменения фамилии, имени, отчества (при предъ-
явлении заявления застрахованного и паспорта);

– изменения адреса застрахованного граждани-
на (представляется заявление застрахованного, под-
тверждающие документы и прежний полис ОМС);

– потери полиса ОМС (представляется заявление 
застрахованного);

– ветхости и непригодности полиса ОМС (пред-
ставляется прежний полис ОМС и получается новый 
на основании подтверждающих документов);

– обнаружения ошибок в записях полиса ОМС 
(представляется заявление застрахованного, под-
тверждающие документы и прежний полис ОМС).

– полисы ОМС старого образца (серия с 46-01 
по 46-12 включительно), выданные всем категориям 

граждан до 1 февраля 2005 года.
Для замены полиса ОМС следует обратиться нера-

ботающим гражданам в Подольский филиал ОАО 
«МСК» УралСиб», а работающим гражданам – по 
месту работы.

Медицинская страховая компания «УралСиб» (пре-
жние названия «Мед-Подмосковье», «СКПО-Мед») 
является одной из ведущих страховых медицинских 
компаний, работающих по ОМС на территории Мос-
ковской области с 1994 года, имеет 25 филиалов 
и работает в 33 муниципальных образованиях Мос-
ковской области. На территории г. Щербинки ОАО 
«МСК «УралСиб» работает с 1996 г. и является стра-
ховщиком работающего и неработающего населения. 
ОАО «МСК «УралСиб» имеет договоры на предостав-
ление лечебно-профилактической помощи со всеми 
муниципальными лечебными учреждениями в 33 
муниципальных образованиях Московской области и 
договоры со всеми лечебными учреждениями облас-
тного подчинения. Застрахованные в установленном 
порядке могут получить бесплатную медицинскую 
помощь по полису ОМС в лечебных учреждениях 
областного и федерального подчинения (с перечнем 
данных лечебных учреждений можно ознакомиться в 
филиале страховой медицинской компании).

Основными функциями страховой медицинской 
компании в системе ОМС является обеспечение граж-
дан полисами ОМС и защита прав застрахованных по 
ОМС.

У застрахованных граждан возникает много воп-
росов по обязательному медицинскому страхованию, 
привожу наиболее часто встречающиеся вопросы и 
ответы на них:

– Как быть в случае необходимости обращения 
в лечебное учреждение за пределами Московской 
области, например, находясь в отпуске?

– При обращении застрахованного гражданина 
за медицинской помощью за пределами территории 
Московской области медицинская помощь должна 
предоставляться в рамках и на условиях базовой 
программы. Полис ОМС дает право на получение 

бесплатной медицинской помощи на всей территории 
Российской Федерации.

 – Я работал на предприятии и получил полис по 
месту работы. Недавно я уволился. При обращении в 
больницу мне сказали, что мой полис ОМС недействи-
телен. Полис ОМС я получал недавно, поэтому возник 
вопрос, как часто необходимо менять полис ОМС.

– Граждане, работающие в Московской области, 
получают полис ОМС по месту работы, независимо от 
постоянного места проживания. Полис ОМС действует 
на срок работы гражданина в данном учреждении. 
Если Вы получали полис ОМС по месту работы, то при 
увольнении должны были вернуть его работодате-
лю. Согласно Договору обязательного медицинского 
страхования, работодатель обязан сдать полис ОМС 
в страховую компанию, т. к. с момента Вашего уволь-
нения полис ОМС считается недействительным. Вы 
должны получить новый полис ОМС по новому месту 
работы или как неработающий – по регистрации места 
жительства.

– Я жена военнослужащего, проходящего службу 
в Московской области, ни на одной территории РФ не 
имею регистрации места жительства, но имею регис-
трацию по месту пребывания в Московской области. 
Где я могу получить полис ОМС?

– Согласно 2.3. «Правил обязательного медицин-
ского страхования граждан в Московской области», 
утвержденных Постановлением Правительства Мос-
ковской области от 22.10.2007 г. № 798/37, страхова-
телем неработающих граждан, имеющих место пре-
бывания в Московской области и не имеющих места 
жительства в других субъектах Российской Федера-
ции (неработающих членов семей военнослужащих, 
проходящих службу в Московской области), является 
Правительство Московской области. За получением 
полиса ОМС Вам необходимо обратиться по месту 
регистрации пребывания в Московской области.

Специалисты ОАО «МСК «УралСиб» готовы отве-
тить на возникающие у вас вопросы по обязательному 
медицинскому страхованию. Просим вас обращаться 
в Подольский филиал ОАО «МСК «УралСиб», кото-
рый находится по адресу: г. Подольск, ул. Климента 
Готвальда, д. 17а.

Телефон филиала: 55-54-97; 55-54-98
По полисному обеспечению: 55-54-98
По защите прав застрахованных: 55-54-97
Режим работы: с 9-00 до 18-00, перерыв на обед 

с 12 до 13 часов.

Об обязательном 
медицинском страховании

31 июля 2008 г. из гаража на участке гр. Ю. по 
адресу: г. Щербинка, ул. Прудовая, сын заявителя 
гр. Р., 1982 г. р., ранее судимый, путем свободного 
доступа тайно похитил 2 100 евро, 500 долларов 
США, 30 000 руб., причинив материальный ущерб 
на сумму 120 000 руб. По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 158 УК РФ, ведется 
следствие.

2 августа, в 03 часа 20 минут, в реанимацион-
ное отделение ПЦГБ бригадой «скорой помощи» 
г. Щербинки был доставлен гр. А., 1975 г. р., с 
диагнозом: ушиб головного мозга, кома. Травму 
он получил от неизвестных лиц 2 августа в 1-м 
подъезде дома № 8 по ул. Юбилейной. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 
УК РФ, ведется следствие.

В период с 12.00 часов 1 августа до 10.00 часов 3 
августа неизвестные лица, путем подбора ключей, 
проникли в квартиру гр. Ш., откуда тайно похитили 
вещи, принадлежащие заявителю: 12 карманных 
часов (коллекция), золотые изделия, денежные 
средства в размере 100 000 руб., причинив мате-
риальный ущерб на общую сумму 350-400 тысяч 
рублей. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 158 УК РФ, ведется следствие.

4 августа, в 19 часов 30 минут, около дома 
№ 9 по ул. Высотной при личном досмотре у гр. У., 
1970 г. р., ранее судимого, обнаружено и изъято 
два свертка из фольги с порошкообразным вещес-
твом светло-кремового цвета, со слов – героин. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 228 УК РФ, ведется следствие.

4 августа, в период с 08.00 до 17.00 часов, 
неизвестные лица проникли в квартиру гр. О., 
откуда тайно похитили денежную сумму в размере 
147 000 руб., золотые изделия. По данному факту 
возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ, 
ведется следствие.

В период с октября 2007 г. по 7 августа 2008 г. 
неизвестные лица, взломав замок входной двери 
по адресу: г. Щербинка, ул. Лесная, тайно похитили 
оттуда принадлежащие гр. У. газовую плиту, АОГВ, 
радиаторы водяного отопления чугунные, трубы 
системы отопления, чугунную раковину, трубы 

системы газового снабжения, электрические про-
вода, причинив материальный ущерб на сумму 
50 000 руб. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158 УК РФ, ведется следствие.

7 августа, в 19 часов 15 минут, в помещении 
ООО «Мувен» по адресу: г. Щербинка, ул. Пушкинс-
кая, гр. Ц. (бомж) тайно похитил женский брючный 
костюм, причинив материальный ущерб на сумму 
1 748 руб. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158 УК РФ, ведется следствие.

В период с 00.00 часов 8 августа до 12 часов 
30 минут 9 августа неизвестные лица от д. № 18 
по ул. Юбилейной тайно похитили принадлежащий 
гр. З. а/м «Хонда Цивик», причинив ущерб на сумму 
690 000 руб. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 УК РФ, ведется следствие.

В период с 20.00 часов 10 августа до 08 часов 
30 минут 11 августа неизвестные лица, взломав 
входную дверь в стоматологический центр «Белоч-
ка» на ул. Юбилейной, тайно похитили оттуда 2 
ноутбука и денежную сумму в размере 70 000 
руб., причинив материальный ущерб на сумму 
106 000 руб. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 УК РФ, ведется следствие.

12 августа, в 20.00 часов, у д. № 2-Б по ул. 
Железнодорожной, неизвестное лицо открыто 
похитило у гр. Щ. сотовый телефон, причинив 
материальный ущерб на сумму 2 000 руб. По дан-
ному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 
УК РФ, ведется следствие.

12 августа зарегистрирована явка с повинной 
о том, что в начале мая 2008 г. гр. Е., совместно 
с гр. П., через оконную форточку проникли в 
квартиру на первом этаже д. № 4-А по ул. Сим-
феропольской, откуда тайно похитили телевизор, 
DVD плеер, музыкальный центр, компьютер. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ, ведется следствие.

14 августа бригадой «скорой помощи» г. Щер-
бинки, в ХО ПЦГБ доставлена гр. Н., 1981 г. р., 
с диагнозом: колото-резаное ранение грудной 
клетки справа. Травму она получила по адресу: 
г. Щербинка, ул. Парковая. По данному факту воз-
буждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ, ведется 

следствие.
15 августа, в 10 часов 30 минут, по адресу: 

г. Щербинка, ул. Чапаева, неизвестные лица откры-
то похитили у гр. Я. денежные средства в размере 
46 600 руб. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 161 УК РФ, ведется следствие.

16 августа, в 04.00 часов, у д. № 8 по ул. Пуш-
кинской неизвестное лицо с применением физи-
ческой силы открыто похитило у гр. В. ювелирные 
изделия, причинив ущерб на сумму 17 000 руб. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 161 УК РФ, ведется следствие.

В период с 02.00 часов 16 августа до 10.00 
часов 17 августа неизвестные лица от д. № 16/1 
по ул. 40 лет Октября похитили принадлежащий 
гр. Т. а/м «Мицубиси-Кольт» черного цвета, при-
чинив ущерб на сумму 250 000 руб. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК 
РФ, ведется следствие.

17 августа, в период с 12.00 до 18.00 часов, 
неизвестные лица тайно похитили принадлежащий 
гр. П. а/м ГАЗ-2402, причинив ущерб на сумму 
50 000 руб. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158 УК РФ, ведется следствие.

21 августа зарегистрирована явка с повинной 
о том, что в начале мая 2008 г. гр. П., совместно с 
гр. Г., проникли в квартиру № 3 на первом этаже 
5-ти этажного дома, расположенного в гарнизоне 
Остафьево, откуда тайно похитили золотые изде-
лия, две шубы. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст. 158 УК РФ, ведется следствие.

27 августа, в период времени с 07.00 до 22.00 
часов, неизвестные лица, путем подбора ключей, 
проникли в квартиру гр. А., откуда тайно похити-
ли драгоценные изделия: серьги, кольца, золотой 
браслет, золотые серьги с цирконием, трое наруч-
ных часов, мобильный телефон, деньги в сумме 
30-15 тыс. рублей, на общую сумму 144 000 руб. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ, ведется следствие.

28 августа, в период с 22.00 часов до 22 часов 
10 минут, неизвестные лица от д. № 2 по ул. Спор-
тивной совершили угон а/м ВАЗ-210430, причинив 
гр. К. материальный ущерб на сумму 65 000 руб. 
По данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 166 УК РФ, ведется следствие.

30 августа, в период с 00.00 часов до 05 часов 
20 минут, неизвестные лица от д. № 9 по ул. Чапа-
ева похитили а/м БМВ Х5, принадлежащий гр. Х, 
причинив ущерб на сумму 1 300 000 рублей. По 
данному факту возбуждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ, ведется следствие.

Материал предоставлен 
ОВД по г. о. Щербинка                                   

 ПРОИСШЕСТВИЯ 

Криминальная хроника
август 2008 года

Администрация городского округа Щербинка в 
соответствии с Положением «О Публичных слушаниях» 
информирует население о проведении публичных слу-
шаний по вопросу изменения разрешенного использо-
вания земельных участков кадастровыми номерами: 

-  50:61:001  02  01:0125 – под строительство объек-
та придорожного сервиса,

-  50:61:001  02  01:0110 – под строительство офис-
но-торговых помещений,

-  50:61:001  02  01:0212 –  под строительство офис-
ных помещений,

-  50:61:001  02  01:0211 –  под строительство офис-
ных помещений, 

-  50:61:001  02  01:0226 – под строительство офис-
ных помещений, 

принадлежащих на праве долгосрочной аренды ООО 
«РОКО-Бидингс», находящихся по адресу: М.О., г. Щер-
бинка, Симферопольское шоссе 30 км.,  правая сторона 
дороги на Подольск, под строительство многофункцио-
нального комплекса с придорожным сервисом.

Слушания состоятся 24.10.2008 г. в 10.00 ч., по 
адресу: г. Щербинка, ул. Южная, д. 16 

• • •
Администрация городского округа Щербинка в 

соответствии с Положением «О Публичных слушани-
ях» информирует население о проведении публичных 
слушаний по вопросу изменения разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 
50:61:002 02 07:0011, площадью 429 кв. м., по место-
положению, установленному относительно ориентира 
нежилое здание, расположенное в границах участка, 
адрес ориентира: г. Щербинка, ул. Новостроевская, при 
доме № 8, с «под строительство и размещение гаража-
стоянки с автосервисом» на «под административное 
здание». На земельном участке расположено нежилое 
помещение. Слушания состоятся 24.10.2008 г. в 10.00 
по адресу: г. Щербинка, ул. Новостроевская, д. 8.

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

– прораб общестроительных работ
– прораб инженерных коммуникаций

– автомеханик
– водители на персональном 

автотранспорте
– монтажник наружных трубопроводов

– электросварщики
– машинист автокрана КС 25 GIK (ЗиЛ 130)

– машинист бульдозера ДТ -75
– рабочие строительных специальностей
– сторожа на вновь строящиеся объекты 

и в проходную офиса
Полный соц. пакет. 
Зарплата высокая.

ООО «Водстрой»
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ТРЕБУЮТСЯ:

142171 г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 6; 

т/ф. 517�93�00; e-mail: vodstry@yandex.ru
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Галина».
22.30 «Привычка жениться».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Память».
00.40 «Гении и злодеи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Х/ф «Время радости».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Прикл. капитана 
Врунгеля».
12.05 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
14.40 Х/ф «Дети понедельника».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Кружева».
22.50 «О чем молчал сказочник? 
Евгений Шварц».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.45 «Синемания».
01.15 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Версия полковника 
Зорина».
10.20 «Беспредельщики» из цикла 
«Доказательства вины».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Секретные архивы 
инквизиции». 1 ч.
19.55 Т/с «Управа».
20.55 «Каменская»
23.05 «Момент истины».
00.35 Д/ф «Хроники «черных 
ящиков». 1, 2 с.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Х/ф «Акция».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай-2».
00.00 Дневник Всероссийского 
конкурса.
00.15 «Школа злословия».
01.10 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Шинель».
12.05 «Живое дерево ремесел».
12.20 Линия жизни. Борис Ефимов.
13.15 Пятое измерение.
13.45 Т/ф «Театр Клары Газуль. 
Женщина-дьявол».
15.15 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике».
15.30 Засадный полк. «Борис 
Корнилов».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 М/с «Приключения 
медвежонка Паддингтона».
16.35 Т/с «Скиппи».
17.00 Д/с «Человек и львы».
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Герман Гельмгольц».
18.00 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший 
город майя».
18.15 Достояние республики.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Великая Китайская 
стена». 1 с.
20.50 Старая подшивка. «Пестрые 
страницы».
21.20 Острова. Николай Гриценко.
22.05 Д/ф «Российские императоры: 

приговоренные и воскресшие».
22.35 «Тем временем».
23.55 «Нос в искусстве».
00.35 Д/ф «Разумный» кинематограф 
или пропущенный авангард».
01.15 Фортепианные миниатюры 
Л.Бетховена.

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Крылья Советов» 
- «Динамо» (Москва).
06.45, 09.00, 12.35, 18.20, 21.20, 
00.55 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Аргай».
07.40 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Ежик в тумане».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер».
11.30 Бокс. Мигель Котто против 
Антонио Маргарито.
12.45 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
14.50, 21.40 «Футбол России».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ХК МВД (М.о.). 
18.35 «Рыбалка с Радзишевским».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Сибирь» 
22.45 «Неделя спорта».
23.50 «Европейский покерный тур».
01.10 «Летопись спорта». 
Легендарные советские хоккейные 
тренеры.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00, 04.55 Д/ф «Завещание 
древних майя». 1 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Особь 3».
16.00 «Пять историй»: «Раковый корпус».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 03.55 «Громкое дело»: 
«Самосуд по-русски».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
23.30 «24». Итоги.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла с П. Астаховым».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Обман».
03.30 «Дальние родственники».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
12.00, 17.30, 03.10 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.00 Т/с «Ранетки».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «От заката до рассвета».
00.30 Кино в деталях.
01.30 Т/с «Спасибо за покупку».
04.10 Музыка.

Домашний
06.30 Чудеса света.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.30 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30 «Незвездное детство». А. 
Макарский.
12.00, 01.45 «День на «Домашнем». 
Вся правда о здоровье.
13.00 Х/ф «Чистое небо».
17.00, 04.15 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». Е. Семенова.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.00 Т/с «9 месяцев».
22.00 Т/с «Она написала убийство». 
23.30 Х/ф «На войне, как на войне».
01.15 ИноСтранная кухня.
02.45 Т/с «Два лица страсти».

Звезда
06.00 «Большое путешествие».
07.00 «Утро командира».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Бешеные деньги».
10.50 «Курс личности».
11.20 Х/ф «Тени прошлого». 3 ч.
13.15 Поле битвы.
14.15 Х/ф «Александр Маленький».
16.15 Х/ф «Вариант «Омега». 1 с.
18.30 «Энциклопедия казачества».
19.00 М/ф.
19.40 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».
21.15 «Большой репортаж».
22.35 Х/ф «Нож в облаках». 1 с.
23.30 «ЦСКАйф».
00.00 Х/ф «Спрут 3». 13 с.
01.15 Д/с «Опасность под водой».
Профилактика.

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Галина».
22.30 «Анатолий Ромашин. 
Последние 24 часа».
23.30 Ночные новости.
23.50 Ударная сила. 
00.40 Искатели.
01.30, 03.05 Х/ф «Большой 
переполох в маленьком Китае».
03.20 Х/ф «Любовь к деньгам».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Праздник Ураза - Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
соборной мечети.
09.50 Т/с «Срочно в номер».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
11.50 Т/с «Застава».
12.55, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Кружева».
22.50 «Тайна египетских пирамид».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Гангстеры в океане».
02.50 «Дорожный патруль».
03.10 Т/с «Вход в лабиринт».
04.35 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Женские радости и 
печали».
10.20 «Доказательства вины».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.55 События.
11.45 Т/с «Пираты».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Секретные архивы 
инквизиции». 2 ч.
19.55 Лицом к городу.
20.55 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА 
(Москва) - «Славен» (Хорватия).
23.00 «Скандальная жизнь» 
00.30 Х/ф «Анжелика и король».
02.35 Д/ф «Русский «фокстрот».
03.40 Х/ф «Ловушка».
05.25 М/ф «Мышонок Пик».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Кодекс чести».
13.30 Т/с «Синдикат».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай-2».
00.00 Главная дорога.
00.35 Х/ф «История Хелен Морган».
03.00 Т/с «Контора».
04.00 Т/с «Без следа-5».
04.55 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Олеся».
12.20 «Тем временем».
13.15 Academia.
13.45 Х/ф «Двадцать шесть дней из 
жизни Достоевского».
15.05 «БлокНОТ».
15.30 «Эпоха Дмитрия Лихачева, 
рассказанная им самим».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Томас Мор».
18.00 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора».
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Великая Китайская 
стена». 2 с.
20.50 Старая подшивка. «Женский 
вопрос».
21.20 100 лет со дня рождения 

Давида Ойстраха. «Гений скрипки».
22.15 Кто мы?.
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «1943: встреча».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.45, 09.00, 13.35, 16.40, 19.30 
Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 «Мастер спорта».
07.50 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.30, 04.05 Автоспорт. Ч-т мира по 
ралли. «Ралли Испании». Пролог.
09.10 «Футбол России».
10.15, 15.35 «Неделя спорта».
11.20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Сибирь».
13.45 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафета.
15.20 «Рыбалка с Радзишевским».
16.50 «Скоростной участок».
17.25 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Бразилия - Япония.
18.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» - «Реал» (Мадрид, Испания). 
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Фенербахче» (Турция) - «Динамо» 
(Киев). Прямая трансляция.
00.45 Футбол. Лига чемпионов. БАТЭ 
(Белоруссия) - «Ювентус».
02.50 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00, 05.10 Д/ф «Завещание 
древних майя». 2 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Пожиратель змей».
16.00 «Пять историй»: «Украденное 
детство. Обманутая старость».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 04.10 «Чрезвычайные 
истории»: «Жизнь по чужому 
сценарию».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
23.30 «24». Итоги.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Хостел 2».
02.00 Х/ф «Сказ про Федота-
стрельца».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Ранетки».
12.00, 17.30, 04.00 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Няньки 2».
23.40 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
02.00 Т/с «Танцы под звездами».
04.50 Музыка.

Домашний
06.30 Чудеса света.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.05 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие» 
11.30 «Незвездное детство». Е. 
Семенова.
12.00, 01.10 «День на «Домашнем». 
Сделай мне ребенка.
13.00 Х/ф «На войне, как на войне».
13.45 Вкусы мира.
17.00, 03.50 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». Л. 
Касаткина.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.35 Т/с «9 месяцев».
22.00 Т/с «Она написала убийство». 
23.30 Х/ф «Хамелеон».
02.10 Т/с «Два лица страсти».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Поле битвы.
07.00 «Утро командира».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.35 Х/ф «Нож в облаках». 
10.15 «Большой репортаж».
11.20 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду».
14.15, 03.45 Х/ф «Путь к причалу».
16.15 Х/ф «Вариант «Омега». 2 с.
18.30 «ЦСКАйф».
19.00 М/ф.
19.40 Х/ф «Без права на ошибку».
21.15 Д/ф «Служебный брак» из 
цикла «Засекреченная любовь».
23.30 «Звездный вечер» 
00.00 Х/ф «Спрут 3». 14 с.
01.15 Х/ф «Вариант «Омега». 1, 2 с.
05.15 Х/ф «Поворот ключа». 7 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Галина».
22.30 «Невероятные истории про 
жизнь».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Самые опасные морские 
хищники».
00.40 Х/ф «На самом дне океана».
02.50, 03.05 Х/ф «Гений».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Белый цыган. Мстислав 
Запашный».
09.50 Т/с «Срочно в номер».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
11.50 Т/с «Застава».
12.55, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я - телохранитель».
22.50 «Наркотики. Банда Судакова».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Беспредел».
02.10 «Дорожный патруль».
02.30 «Горячая десятка».
03.35 Т/с «Вход в лабиринт».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь...»
10.30 Реальные истории. «Забытые 
звезды».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Т/с «Пираты».
13.40 «Скандальная жизнь» 
14.45 «Резонанс».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Секретные архивы 
инквизиции». 3 ч.
19.55 Т/с «Управа».
20.55 «Каменская».
22.00 Х/ф «Ракетчики на продажу».
22.55 «Дело принципа».
00.20 Х/ф «Зефир в шоколаде».
01.55 «Настольный теннис. Кубок 
России».
02.40 Муз/ф «Бедная крошка».
04.00 Х/ф «Птица счастья».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «Кодекс чести».
13.30 Т/с «Синдикат».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 Т/с «Проклятый рай-2».
00.00 Борьба за собственность.
00.30 Х/ф «Братья Карамазовы».
03.15 Т/с «Контора».
04.15 Т/с «Без следа-5».
05.00 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Без вины виноватые».
12.30 «Апокриф».
13.15 Д/ф «Алтайские кержаки».
13.45 Х/ф «Охота на лис».
15.15 Д/ф «Санта Мария делле 
Грацие и «Тайная вечеря».
15.30 Д/ф «Российские императоры: 
приговоренные и воскресшие».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Казимир Малевич».
17.55 Международный день музыки. 
Гранд-гала Верди.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Запретный город Китая». 
20.50 Старая подшивка. «Торжество 
науки».
21.20 Власть факта.
22.00 Д/ф «Кино немое и зрячее».
22.40 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь».

23.00 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов».
23.55 Х/ф «Автомобиль».
01.25 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Москва» (Москва).
06.45, 09.00, 12.30, 17.15, 21.20 
Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 «Мастер спорта».
07.50 М/ф «Матч-реванш».
08.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.10, 21.40, 02.50 Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов.
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» - «Реал» (Мадрид, Испания).
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Фенербахче» (Турция) - «Динамо» (Киев).
14.45 «Путь Дракона».
15.10 Футбол. Лига чемпионов. БАТЭ 
(Белоруссия) - «Ювентус».
17.25 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Испания - Иран.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» (Новокузнецк). 
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды). Прямая трансляция.
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» - «Барселона» (Испания).
04.05 «Страна спортивная».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «НЛО: Русская 
версия». 1 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Пожиратель змей 2».
16.00 «Пять историй»: «Записки 
порнографа».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 03.40 Д/ф «Деньги «на лапу».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
23.30 «24». Итоги.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Репортаж».
01.45 Х/ф «Время печали еще не 
пришло».
04.40 Д/ф «Таинство обета».
05.05 Т/с «Король Квинса».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Ранетки».
12.00, 17.30, 03.45 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «13-й район».
23.35 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
04.40 Музыка.

Домашний
06.30 «Чудеса света».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.10 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие»
11.30 «Незвездное детство». Л. 
Касаткина.
12.00, 01.15 «День на «Домашнем». 
«Мир в твоей тарелке» с С. Цигалем.
13.00 Х/ф «Хамелеон».
14.45 Заграничные штучки.
17.00, 03.55 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». А. 
Олешко.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.40 Т/с «Две судьбы».
22.00 Т/с «Она написала убийство». 
23.30 Х/ф «Все начинается с дороги».
02.15 Т/с «Два лица страсти».
05.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Поле битвы.
07.00 «Утро командира».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.35 Х/ф «Нож в облаках». 
10.15 Д/ф «Служебный брак» из 
цикла «Засекреченная любовь».
11.20 Х/ф «Без права на ошибку».
14.15, 02.40 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб».
15.30 Д/с «Конструктор Глушко и его 
время».
16.15, 01.20 Х/ф «Вариант «Омега». 
18.30 «Вход воспрещен».
19.00 М/ф.
19.40 Х/ф «Следую своим курсом».
21.15 Д/с «Броня России».
23.30 «Звездный вечер».
00.00 Х/ф «Спрут 3». 15 с.
03.55 Х/ф «Где 042?»
05.15 Х/ф «Поворот ключа». 8 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Галина».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Большой».
02.40, 03.06 Х/ф «Паника в Нидл-
парке».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мой серебряный шар».
09.50 Т/с «Срочно в номер».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
11.50 Т/с «Застава».
12.55, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Я - телохранитель».
22.50 «Золушка союзного значения. 
Людмила Сенчина».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Черная орхидея».
02.35 «Дорожный патруль».
02.50 Т/с «Вход в лабиринт».
04.20 «Городок». Дайджест.

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Авдотья Павловна».
10.10 Детективные истории. 
10.45 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Т/с «Пираты».
13.40 Х/ф «Ракетчики на продажу».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Секретные архивы 
инквизиции». 4 ч.
19.55 Т/с «Управа».
20.55 «Каменская». 
22.00 В центре внимания.
22.55 «ЗлосЧастное такси» из цикла 
«Доказательства вины».
00.20 «Только ночью».
02.05 Х/ф «Женские печали и 
радости».
03.55 Х/ф «Тихие страницы».
05.35 М/ф «В тридесятом веке». 

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 
«Сегодня».
10.25 «Один день. Новая версия».
11.00 Т/с «Кодекс чести».
13.30 Т/с «Синдикат».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9».
20.40 Т/с «Час Волкова».
21.40 Т/с «Закон и порядок».
23.05 «К барьеру!»
00.15 Авиаторы.
00.45 Х/ф «Тогда и сейчас».
02.45 Преступление в стиле модерн.
03.10 Т/с «Контора».
04.05 Т/с «Без следа-5».
05.00 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Дорога к морю».
12.05 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт».
12.45 Д/ф «Кино немое и зрячее».
13.25 Письма из провинции. 
13.55 Х/ф «Осень».
15.30 Кто мы?
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Демокрит».
18.00 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство».
18.15 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Запретный город Китая». 
20.50 Старая подшивка. «Cinema... 
cinema».
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Засадный полк. «Павел 
Васильев».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Шел год благодарения 
1870».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт- Петербург).
06.45, 09.00, 12.30, 17.30, 22.00, 

28 сентября – 
воскресенье

8-00  Исповедь. Божественная 
Литургия.
Попразднство Воздвижения 
Креста
17-00 Вечерня. Утреня.

29 сентября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание иконы Божией Матери, 
именуемой «Призри на смирение»
17-00 Вечерня. Утреня.

30 сентября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воспоминание мцц. Веры, Надеж-
ды, Любови и матери их Софии 
17-00 Вечерня. Утреня.

1 октября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Молченской, именуемой 
«Целительница», и Старорусской 
Икон Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

2 октября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание блгв. кн. Феодора 

Смоленского и чад его Давида и 
Константина
17-00 Вечерня. Утреня.

3 октября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор Брянских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

4 октября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста
17-00 Всенощное бдение.

С 3 октября по пятницам в 
19-00 в Храме Преподобномучени-
цы Елизаветы начинаются лекции 
по основам христианской веры. 
Приглашаются все желающие.

В № 35 в расписании Бого-
служений допущена опечатка: 
17 сентября – почитание иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Неопалимая Купина».

Расписание Богослужений

Всемирный день моря. День архангела Гавриила
Именинники: Виктор, Киприан, Людмила

29 сентября  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Вера, Надежда, Любовь. День Internet. День переводчика
Именинники: Вера, Надежда, Любовь, Софья, Илья

30 сентября  /ВТОРНИК/

День пожилых людей. День музыки
Именинники: Ариадна, Ирина, Софья

1 октября  /СРЕДА/

Именинники: Давид, Зосима, 
Игорь, Константин, Трофим, 

2 октября 

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

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

Выражаем глубокие соболезнования  родным и близким 

по поводу кончины первого председателя общества инвали-

дов Майи Дмитриевны Васильевой. Будем долго помнить ее 

добрые дела. 

Правление общества инвалидов гарнизона «Остафьево».
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00.45 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 «Мастер спорта».
07.50 М/ф «Валидуб».
08.30 «Скоростной участок».
09.10 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - ПСВ 
(Нидерланды).
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» - «Барселона» (Испания).
14.50 «Точка отрыва».
15.25 Футбол. Чемпионат Европы - 
2009. Женщины. Отб. турнир. Россия 
- Норвегия. Прямая трансляция.
17.40, 02.30 Хоккей. «Кубок 
Виктории». «Металлург» (Мг) - «Нью-
Йорк Рейнджерс».
19.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Спартак» 
(Москва) - «Баник» (Чехия). 
22.15 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Копенгаген» (Дания) - «Москва». 
00.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Куба.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «НЛО: Русская 
версия». 2 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Пожиратель змей 3».
16.00 «Пять историй»: «О чем шептали 
королям».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 04.35 «Секретные истории»: 
«Проклятия египетских фараонов».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
23.30 «24». Итоги.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Святые из Бундока».
02.20 Х/ф «Духов день».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Ранетки».
12.00, 17.30, 03.40 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Убойный футбол».
23.35 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.40 Т/с «Танцы под звездами».
04.30 Музыка.

Домашний
06.30 Всемирная картинная галерея.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.35 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30 «Незвездное детство». А. 
Олешко.
12.00, 01.50 «День на «Домашнем». 
Время красоты.
13.00 Х/ф «Все начинается с дороги».
14.45 Улицы мира.
17.00, 04.20 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». Т. 
Лютаева.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.05 Т/с «Две судьбы».
22.00 Т/с «Она написала убийство». 
23.30 Х/ф «Седьмой крест».
02.50 Т/с «Два лица страсти».

Звезда
06.00, 13.15 Поле битвы.
07.00 «Утро командира».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.35 Х/ф «Нож в облаках». 
10.15 Д/с «Броня России».
11.20 Х/ф «Следую своим курсом».
14.15, 02.45 Х/ф «Очень важная 
персона».
15.30 Д/с «Конструктор Глушко и его 
время».
16.15, 01.20 Х/ф «Вариант «Омега». 
18.30 «Курс личности».
19.00 М/ф.
19.45 Х/ф «Город принял».
21.15 «Большой репортаж».
23.30 «Звездный вечер».
00.00 Х/ф «Спрут 3». 16 с.
03.55 Х/ф «Ночной мотоциклист».
05.05 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 1 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «День радио».
23.30 «Гордон Кихот».
00.30 Х/ф «Полет Феникса».
02.30 Х/ф «Вердикт».
04.30 Т/с «Спасти планету Земля».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05 К юбилею. «Инна Чурикова».
10.05 Т/с «Срочно в номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.20, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.40 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
11.50 Т/с «Застава».
12.55, 14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2008».
22.55 «Феномен».
00.20 Х/ф «Анализируй то».
02.15 Х/ф «Недотепы».
04.20 «Дорожный патруль».
04.30 Х/ф «Смех и наказание».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Возврата нет».
10.25 Д/ф «Поздняя любовь».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.40 События.
11.45 Т/с «Пираты».
13.40 «ЗлосЧастное такси» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 02.35 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Поиск истинной горы 
Синай».
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Т/с «Управа».
20.55 «Самые веселые в России».
22.30 «Народ хочет знать».
00.15 Д/ф «Инна Чурикова. Божья 
печать».
00.55 Х/ф «Ребро Адама».
03.30 Х/ф «Авдотья Павловна».
05.10 М/ф «Золотое перышко».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Окопная жизнь».
11.00 Т/с «Кодекс чести».
13.30 Т/с «Синдикат».
14.30 Суд присяжных.
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.00 «Суперстар-2008. Команда 
мечты».
22.30 Х/ф «Муха».
00.40 «Все сразу!»
01.10 Х/ф «Заряженное оружие».
02.40 Т/с «Контора».
03.40 Т/с «Без следа-5».
04.30 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Сокровища прошлого».
11.00 Х/ф «Петербургская ночь».
12.55 Культурная революция.
13.50 Х/ф «Вы мне писали...»
15.20 Нобелевские лауреаты. 
Академик Виталий Гинзбург.
16.00 В музей - без поводка. 
16.10 М/ф «Вагончик».
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Ромул Августул».
18.00 Разночтения. 
18.30 Камертон. 
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.35 Х/ф «Африканская королева».
22.20 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ходжи 
Яссави. Паломничество в Туркестан».
22.35 Линия жизни. 
23.55 «Кто там...»

00.20 Х/ф «Поцелуй жизни».
01.45 М/ф «Коммунальная история».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. Чемпионат Европы - 
2009. Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Норвегия.
06.45, 09.00, 13.20, 15.40, 21.15, 
00.40 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 «Мастер спорта».
07.50 М/ф «Храбрый олененок».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Футбол. Кубок УЕФА. 
«Копенгаген» (Дания) - «Москва».
11.15 Футбол. Кубок УЕФА. «Спартак» 
(Москва) - «Баник» (Чехия).
13.30 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Куба.
15.05 «Футбол России. Перед туром».
15.55, 02.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Атлант» (М.о). 
18.15 Кёкусин-кан каратэ-до. 
Чемпионат Европы.
19.25 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Украина - Гватемала.
21.00 «Рыбалка с Радзишевским».
21.35 Вести-спорт. Местное время.
21.40 Бокс. Бернаби Консепсьон 
против Адама Карреры.
22.40 «Хоккей России».
23.35 «Европейский покерный тур».
00.50 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Чехия - Уругвай.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «НЛО: Русская 
версия». 3 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.55 Х/ф «Святые из Бундока».
16.00 «Пять историй»: «Черные тени у 
Белого дома».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 Х/ф «Бешеные псы».
00.00, 02.20 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Грех в городе».
02.45 Х/ф «Дом».
04.35 Т/с «Король Квинса».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 11.00, 17.00 Т/с «Моя 
прекрасная няня».
07.30, 09.30, 19.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Ранетки».
12.00, 17.30, 04.00 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Кинг Конг».
00.30 Х/ф «Открытое море».
02.00 Т/с «Танцы под звездами».
04.50 Музыка.

Домашний
06.30 Всемирная картинная галерея.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.50 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30 «Незвездное детство». Т. Лютаева.
12.00, 02.05 «День на «Домашнем». 
«Мир в твоей тарелке» 
13.00 Х/ф «Крепостная актриса».
17.00, 04.35 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвездное детство». М. 
Могилевская.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.20 Т/с «Две судьбы».
22.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Кристофер Банди умер в 
воскресенье».
23.30 Х/ф «Любовный недуг».
03.05 Т/с «Два лица страсти».

Звезда
06.00, 13.15 Поле битвы.
07.00 «Утро командира».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Нож в облаках». 
10.15 «Большой репортаж».
11.00 «Курс личности».
11.30 Х/ф «Город принял».
14.15, 02.15 Х/ф «Все наоборот».
15.25 Д/с «Конструктор Глушко и его 
время».
16.15, 00.55 Х/ф «Вариант «Омега». 
18.30 Д/ф «Война в Арктике» из 
цикла «Неизвестная война».
19.45 Х/ф «Валентин и Валентина».
21.30 «Русский характер».
22.30 «Вход воспрещен».
23.00 Х/ф «Тайна виллы «Грета».
03.20 Х/ф «Моя большая армянская 
свадьба».
05.05 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 2 с.

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Расписание на 
послезавтра».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Дональд Дак представляет».
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «И.Чурикова. За кулисами и дома».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 Чемпионы КВН. «Вне игры». 
«Клуб одесских джентльменов».
15.10 Все звезды на «Вернисаже 
Ильи Резника».
18.20 Т/с «Общая терапия».
19.20, 21.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Вулкан».
02.20 Х/ф «Прогулка по беспутному 
кварталу».
04.20 Х/ф «Взаперти».
05.30 «Детективы».

Россия
06.10 «Студия Здоровье».
06.45 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.20 М/ф «Верните Рекса».
09.35 Х/ф «Марья-искусница».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Смехопанорама».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Грустная дама червей».
15.55 «Субботний вечер».
17.50 «Звездный лед».
20.00 Вести в субботу.
20.40 «Кривое зеркало. Театр».
22.50 Х/ф «Зачем ты ушел...»
00.45 Х/ф «Блэйд-3: Троица».
03.05 Х/ф «Пугало».

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Возврата нет».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 «История государства 
Российского».
10.10 Х/ф «Сказка о потерянном 
времени».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Х/ф «Русский бизнес».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Линия защиты».
15.30 Х/ф «Государственный 
преступник».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 В центре внимания. 
19.00 «Поющая компания».
20.25 «Смех с доставкой на дом».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Без особых примет». 
00.15 Временно доступен. Вячеслав 
Полунин.
01.30 Х/ф «Фанат».
03.15 Т/с «Инспектор Морс».

НТВ
05.30 Х/ф «Муха».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны. 
Вячеслав Менжинский».
15.05 Своя игра.
16.20 «Женский взгляд».
17.00 Т/с «Ментовские войны-3».
20.05 «Программа максимум».
21.05 Х/ф «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.45 Х/ф «Парковка».
00.40 «Дас ист фантастиш».
01.15 Х/ф «Алиса здесь больше не 
живет».
03.45 Т/с «Без следа-5».
04.35 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Обыкновенное чудо».
12.15 «Кто в доме хозяин».
12.50 М/ф «Остров сокровищ».
14.40 Путешествия натуралиста.
15.05 Х/ф «По главной улице с 
оркестром».
16.35 В Вашем доме. 
17.15 Д/с «Последние воины».
18.10 Исторические концерты.
19.10 Магия кино.
19.50 К юбилею Инны Чуриковой. 
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Лемминг».
00.25 Д/с «История моды».
01.15 Все это джаз. 

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» - «Реал» (Мадрид, Испания).
07.00, 09.00, 12.40, 18.00, 21.55, 
00.30 Вести-спорт.
07.15 Мини-футбол. Чемпионат мира. 

Украина - Гватемала.
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Скоростной участок».
09.45 «Будь здоров!»
10.20 Бокс. Бернаби Консепсьон 
против Адама Карреры.
11.15 «Футбол России. Перед туром».
11.45 «Хоккей России».
12.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Яр) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
15.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
15.55 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Сатурн» (М.о). Прямая трансляция.
18.15 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Бразилия.
19.50 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород) - 
«Газпром-Югра» (Сургутский район).
22.25 Футбол. Ч-т Италии. «Интер» 
- «Болонья». Прямая трансляция.
00.40 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Италия - Португалия.
02.10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - ЦСКА.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид». 1 ч.
06.55, 04.00 Т/с «Вкус убийства».
07.55 «Проверено на себе».
08.50 «Дело техники».
09.05 «Я - путешественник».
09.30, 17.30 «В час пик».
10.30 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
11.30 «Фантастические истории»: 
«Ясновидение».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «Бешеные псы».
16.00 «Дальние родственники».
16.30 «Чрезвычайные истории»: 
«Родители. Основной инстинкт».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова 
22.10 Х/ф «Криминальное чтиво».
01.25, 03.30 «Голые и смешные».
01.50 Х/ф «Все тайное становится 
явным».
05.00 Т/с «Король Квинса».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Билокси-блюз».
08.05 М/ф «Куплю привидение».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Детские шалости».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 Х/ф «Маленькие монстры».
13.00 М/с «Кряк-бряк».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров».
17.00 «Самый умный телохранитель».
19.00 М/ф «Тачки».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Рыцарь Камелота».
22.45 Х/ф «Призрак оперы».
01.45 Х/ф «Теневой заговор».
03.40 Х/ф «Полумгла».

Домашний
06.30 Всемирная картинная галерея.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Крепостная актриса».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Спросите повара.
12.00 Х/ф «Любовный недуг».
14.35 Заграничные штучки.
14.45 Улицы мира.
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 Мать и дочь.
16.30, 02.20 Х/ф «Ни пенни больше, 
ни пенни меньше». 1 с.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30, 04.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». «Немой свидетель».
21.00 Т/с «Она написала убийство». 
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Городской романс».
01.25 «Звездные судьбы». Последние 
дни принцессы Дианы.
04.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 7 с.
06.50 Д/с «Кумиры о кумирах». «Е. 
Проклова об Олеге Ефремове».
07.35 Х/ф «Детство Бемби».
09.00 Поле битвы.
10.00 М/ф.
10.35 Х/ф «Кувырок через голову».
12.00 Д/с «Экстремальные машины».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «На войне как на войне».
14.15, 01.30 Х/ф «Свадебный подарок».
15.35 Д/с «Конструктор Глушко и его 
время».
16.05 Х/ф «Тайна виллы «Грета».
18.15, 05.10 Х/ф «Близнецы». 7 с.
19.15 «Дороже золота».
19.30, 03.40 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».
21.15 Д/с «Энциклопедия 
российского флота».
22.15 Т/с «Детектив Монк 4».
23.50 Х/ф «Валентин и Валентина».
03.00 Д/с «Кумиры о кумирах». «А. 
Лазарев о Виталии Соломине».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Курьер».
07.50 «Армейский магазин».
08.20 «Доброе утро, Микки!»
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 «Фазенда».
12.10 «Ералаш».
12.20 Т/с «Дурнушка».
14.00 «Спасите наши души». 
«Аварийная посадка».
15.10 «Можешь? Спой!»
16.00 Футбол. ХХIV тур. «Спартак» - 
«Крылья Советов». Прямой эфир.
18.00 «Большие гонки».
19.10 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Госпожа горничная».
00.00 Х/ф «Багровые реки: Ангелы 
апокалипсиса».
01.50 Х/ф «Поцелуй меня на 
прощание».
03.40 Т/с «Спасти планету Земля».

Россия
05.25 Х/ф «Отряд».
07.05 «Вокруг света».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 Х/ф «Однажды в Риме».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 «Честный детектив».
15.00 Праздничный концерт ко Дню 
космических войск.
17.00 Х/ф «Без вины виноватые».
20.00 Вести недели.
21.05 Главное событие года. «Имя 
Россия».
22.55 «Сто причин для смеха». Семен 
Альтов.
23.25 Х/ф «Незваные гости».
01.55 Х/ф «Граница».
03.55 «Комната смеха».
04.50 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
04.30 Х/ф «В огне брода нет».
06.20 «Опасная зона».
06.50 «Фактор жизни».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 Д/ф «Москва 
Первопрестольная». 4 с.
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Взрослые дети».
13.15 «Самые веселые в России».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Тертый калач» из цикла 
«Доказательства вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 Х/ф «Неукротимая Анжелика».
18.50 Х/ф «Час пик».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Расследования Мердока».
00.05 «Решите за меня».
00.55 Х/ф «Призрак Красной реки».
02.45 Д/ф «Артем Микоян. Есть 
только «МиГ».
03.30 Х/ф «Под маской беркута».
05.20 М/ф «Дракон», «Впервые на 
арене».

НТВ
05.40 Х/ф «Парковка».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.15 «Quattroruote».
10.50 Авиаторы.
11.20 Х/ф «Огарева, 6».
13.20 Х/ф «Молодая жена».
15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Ментовские войны-3».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
21.00 «Главный герой».
22.00 Т/с «Адвокат».
23.00 Футбольная ночь.
23.35 Х/ф «Скрытая угроза».
01.15 Х/ф «Амели».
03.40 Т/с «Без следа-5».
04.35 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Республика ШКИД».
12.15 Легенды мирового кино. Эррол 
Флинн.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «Капитан леса».
14.10 Д/с «Поместье сурикат».
15.00 «Что делать?»
15.45 К 135-летию со дня рождения 
«Иван Шмелев. Пути земные».
16.30 Дж.Верди. «Дон Карлос».
19.45 Х/ф «Васса».
21.55 Д/ф «Инна Чурикова».
22.40 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи».
23.30 Х/ф «Знакомство с Цукерами».
01.10 Джем-5. 
01.35 М/ф «Икар и мудрецы». 

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Кубок УЕФА.”Спартак» 
(Москва) - «Баник» (Чехия).
07.00, 09.00, 13.10, 17.40, 22.00, 

00.30 Вести-спорт.
07.15 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Россия - Бразилия.
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород) - 
«Газпром-Югра» (Сургутский район).
11.40 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Италия - Португалия.
13.20 «Точка отрыва».
13.50 Кёкусин-кан каратэ-до. 
Чемпионат Европы.
14.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Новокузнецк). 
Прямая трансляция.
17.55 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток). Прямая трансляция.
20.00 Футбол. «Химки» - ЦСКА.
22.25 Футбол. Ч-т Италии. «Кальяри» 
- «Милан». Прямая трансляция.
00.40 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Аргентина - Украина.
02.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Новокузнецк).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид». 2 ч.
06.55, 02.45 Т/с «Вкус убийства».
07.55 «Дальние родственники».
08.20 «Кулинарные штучки».
08.35 Х/ф «Проклятие самоубийцы».
10.30 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.40 «В час пик. Подробности».
16.10 Концерт М. Задорнова 
18.20 Х/ф «Свора».
20.05, 03.45 Х/ф «Исчезнувшая 
колония».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Исцеление верой. Рецепты чудес».
23.00 «Очевидец» представляет: 
самое шокирующее».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды России».
01.00 Х/ф «Эмманюэль - богиня 
секса».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Со всех катушек».
07.40 М/ф «Возвращение блудного 
попугая».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.00 М/с «Том и Джерри. «.
15.00 М/с «Легенда о Тарзане».
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров».
17.00 Т/с «Ранетки-mania».
19.00 Т/с «Ранетки».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «К-911».
22.45 «Хорошие шутки».
00.45 Х/ф «Черепа».
02.45 Х/ф «Розенштрассе».
05.00 Музыка.

Домашний
06.30 Всемирная картинная галерея.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Городской романс».
09.30 «Городское путешествие» с П. 
Любимцевым.
10.30 Знакомые вещи.
11.00 Сладкие истории.
11.30 Цветочные истории.
11.45 Люди и традиции.
12.00 «Жизнь прекрасна».
13.50 Вкусы мира.
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Династия». Актеры Бариновы.
16.30, 02.05 Х/ф «Ни пенни больше, 
ни пенни меньше». 2 с.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30, 03.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». «Немой свидетель».
21.00 Т/с «Она написала убийство». 
«Смерть притаилась в цирке».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Блондинка за углом».
01.05 «Звездные судьбы». Кто убил 
принцессу Диану?
04.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 8 с.
06.55 Д/с «Кумиры о кумирах». 
«Александр Панкратов-Черный о 
Евгении Евстигнееве».
07.45 Х/ф «Юность Бемби».
09.00 «На войне как на войне».
10.00 «Служу России».
11.00 «Энциклопедия казачества».
11.30 «Русский характер».
12.00 «Вход воспрещен».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Энциклопедия 
российского флота».
14.15 Х/ф «Начало».
15.45 Д/с «Опасность под водой».
16.25 Т/с «Детектив Монк 4».
18.15, 05.10 Х/ф «Близнецы». 8 с.
19.15 «Лучшие воинские части».
19.30 Х/ф «Тени прошлого». 4 ч.
21.10 Д/с «Экстремальные машины».
22.10 Х/ф «Интердевочка».
01.00 Х/ф «Успех».
02.40 Х/ф «Подвиг Одессы».

Федор

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Евстафий, Иона, Михаил, Олег, Федор

3 октября  /ПЯТНИЦА/

День космических сил России. День животных
Именинники: Андрей, Дани(и)л, Дмитрий, Иосиф, Кондрат

4 октября  /СУББОТА/

День учителя. День работников уголовного розыска
Именинники: Иона, Макар, Петр, Федор, Фока

5 октября  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Службой судебных приставов 
Подольского районного отде-
ла ФССП по МО организован 
прием граждан в г. Щербинке  
по адресу: ул. Театральная, 
д. 12-А, 2 эт. 

Приемный день – каждый 
вторник с 12.00 до 18.00. 

Осуществляется прием граж-
дан по вопросам задолженности 
коммунальных платежей.

Году семьи посвящается

5 октября  14.00 

Большой зал Дворца культуры 
г. Щербинки 

Народный драматический 
театр «Артель» 

представляет спектакль 

«Финист – 
Ясный Сокол»

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

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

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

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Маргариту Владимировну Пашкову!Маргариту Владимировну Пашкову! 

Пусть счастье Вас 
не покидает, 

Здоровье пусть не убывает. 

Прекрасных, светлых, 
мирных дней 

Желаем Вам в Ваш юбилей!

 С любовью, друзья, 
знакомые
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Каждый год в начале 
осени начинается 
культурный сезон: 

концерты, выставки, фес-
тивали, спектакли, День 
города, всевозможные 
проекты, акции, интерес-
ные премьеры. И все это 
организуют работники 
культуры – люди, кото-
рые не только дарят нам 
праздник, помогают сде-
лать нашу жизнь инте-
ресной, яркой, насыщенной, но и сами находят 
время собраться большим дружным творческим 
коллективом: работники Комитета по культуре, 
спорту и молодежной политике, Дворца культуры, 
педагоги МДШИ № 1 им. А.В. Корнеева, библиоте-
кари ЦБС. Такой вечер, посвященный Дню работ-
ников культуры, по традиции поэтично названный 
«В день, когда горят костры рябин...», состоялся 27 
сентября во Дворце культуры. 

С приветственным 
адресом от имени Главы 
г. Щербинки С.А. Дубини-
на к работникам культуры 
обратился заместитель 
Главы администрации по 
экономике и финансам 
Э.Н. Щепетев. Эдуард Нико-
лаевич подчеркнул, что 
такие важнейшие вопро-

сы, как создание необходимых условий для развития 
культуры, поддержка талантов и ярких дарований, 
укрепление материальной базы культурно-просве-
тительских учреждений, социальная защищенность 
работников культуры всегда будут в центре внимания 
администрации городского округа. 

Выступления почетных гостей, награждения 
грамотами и подарками перемежались яркими 

номерами, театральными зарисов-
ками, творческими экспромтами, 
ведь работники культуры и сами 
замечательные артисты – поют, 
играют, танцуют, шутят, сочиняют. 
Вечер провела Заслуженный работ-
ник культуры России, председатель 
Комитета по культуре, спорту и 
молодежной политике А.М. Седова 
(на фото вверху в центре), тоже 
приготовившая небольшой сюрп-
риз для финала встречи.

В завершение вечера гости 
получили сувенир – фарфоро-
вый башмачок – чтобы им всегда 
сопутствовала удача.

Материал подготовил 
Петр СОКОЛОВ. Фото автора

Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А

Выставка работ 
Елены Авдеевой 
«Волшебные нити»

С первых дней сентября в городском Дворце куль-
туры проходит интереснейшая выставка Елены Авде-
евой «Волшебные нити». Техника вышивки «крестом» 
давно увлекла Елену. Сначала были самостоятель-
ные попытки вышивать узоры и разные националь-
ные орнаменты, пыталась вышивать в технике «ри-
шелье», «гладь», «рококо», чтобы понять, на что 
способны простые разноцветные нити...

Они как краски для художника. Сначала надо 
освоить технику, чтобы создать образ и ощутить 
момент творчества. Елена Авдеева стала посещать 
кружок и долго постигала все сложные переплетения 
волшебных нитей – работы усложнялись, и образ 
цветовой гаммы совершенствовался.

Сейчас Елена уверенно берётся за работу, и если 
даже в руках готовая схема вышивки, это ещё ничего 
не значит... Надо вдохнуть частицу своей души, чтобы 
маленькие крестики из ниток ожили и превратились в 
незабываемые образы. Среди представленных работ 
«Портрет Леонардо», «Египетская царица» и многие 
другие. 

Приглашаем всех посетить выставку Елены Авде-
евой и получить массу удовольствия от её чудесных 
работ. Выставка проходит в фойе 2-го этажа Дворца 
культуры г. Щербинки и продлится до конца сентября.

Шахматный турнир 
в День города

Наши турниры всегда были привлекательными для 
любителей древней игры. Порой за шахматной доской 
в смешанных турнирах, в «швейцарках», встречались 
и стар и млад. У нас были четыре «круговика» по 
возрастным категориям. Например, в группе до 10 лет 
удачно выступил 7-летний Лёша Червак, набравший 8 
из 9 возможных очков. Надеемся, что 2-й год обучения 
«принесёт» ему 4-й взрослый разряд!

Ребята, которые участвовали в группе до 12 
лет, показали ровную игру. На финишную прямую 
вышли сразу три юных шахматиста: Эдгар Александ-
ров, Саша Краснов и Анна Серединова. Все призёры 
имеют 3-й взрослый разряд. Думаем, что нынешний 
учебный 2008 – 2009 год позволит им бороться за 
более высокое звание.

Как всегда, энергично проходили встречи среди 
взрослых. Здесь произошли некоторые местные сен-
сации. Наш земляк Александр Ковцур, к сожалению, 
на финише потерпел поражение от подольчанина 
Николая Никулина, героя-афганца. Поэтому послед-
нему было присвоено первое место, Ковцуру – второе, 
полковнику Вячеславу Петрачеву досталась «бронза».

И последняя группа – ветераны труда и ВОВ. Здесь 
порой можно увидеть и 70-летних, а порой и 80-85-
летних бойцов! В нашем случае лидер был моложав, 
60 с небольшим. Это щербинец – Юрий Григорьевич 
Опарин, «вечный строитель», который и по сей день 
возводит в Щербинке высотки.

Как всегда, турниры удались на славу. Все призё-
ры были награждены грамотами и ценными подар-
ками администрации «МУК Дворец культуры г. Щер-
бинки».

На закрытии турнира выступил главный арбитр  
Геннадий Гетьман, который поблагодарил шахматис-
тов за активное участие и заодно пригласил их высту-
пить в массовых соревнованиях по субботам и вос-
кресеньям. Начало всех туров в 12.00. Победителей 
ожидают ценные призы и фотографии на память. 

Директор «МУК ДК г. Щербинки» М.Ю. Рубцова 
Фото Г. Гетьмана

Культура

Призёры турнира. В первом ряду слева победитель 
турнира среди детей до 10 лет Лёша Червак

Отвечает настоятель храма Преподоб-
номученицы Елисаветы священник Алек-
сандр Зубков.

– Почему Церковное Новолетие начина-
ется в сентябре?

– В эпоху Петра I гражданский и церковный 
год отмечался 1 сентября по старому стилю. 

В эту пору подходят к концу посевные 
работы, сбор урожая. Заканчивается год 
экономический, люди подводят итоги. Тут 
же в сентябре люди под зиму сеят рожь, 
овощные культуры.

Круг церковных праздников не случайно 
начинается 14 сентября (по новому стилю). 
Первый двунадесятый праздник открывает  
Рождество Пресвятой Богородицы (21 сен-
тября), потому что Богородица есть начало 
нашего спасения, она послужила великому 
Таинству Боговоплощения. И заканчивает-
ся церковный индикт Успением Пресвятой 
Богородицы (28 августа).

– Что в христианском понятии означает 
слово «спасение»?

– В наше время люди под словом «спа-
сение» подразумевают разные понятия. Мно-
гие считают, что суть спасения состоит в 
земных благах, социальных нуждах, защите 
от холода и голода. Это можно назвать спасе-
нием, но не в христианском понимании. Гос-
подь пришел на землю, говорит Святое писа-
ние, спасти нас от греха. Часто каждый из 
нас сталкивается с раздражением, завистью, 
иными страстями. И когда мы внимательно 
относимся к нашему образу жизни, ходим в 
храм, участвуем в церковных Таинствах, то 
тем самым освобождаемся от греха. Наша 
задача – сделать сердце чистым. Господь 
говорит: «Только чистым сердцем Бога 
узрят».

 ХРИСТИАНСКАЯ СТРАНИЧКА 

Вопросы к батюшке

27 сентября, в честь праздника Воздвижения Чес-
тного и Животворящего Креста, в храм Преподоб-
номученицы Елисаветы планируется привезти образ 
Праведной Матроны Московской с частицами мощей. 

«В воскресенье в 17.00 перед образом после вечер-
ней службы будет совершаться молебное пение, – рас-
сказал в интервью «ЩВ» настоятель Щербинского 
храма священник Александр Зубков. – Поздравляю 
всех щербинцев с праздником и желаю в этот день 
духовной радости, понимания того, что без несения 
креста невозможна встреча с Богом».

Немного из истории этого праздника. 
Преследования христиан продолжались около 

трехсот лет и окончились только при императоре Кон-
стантине Великом. Благочестивая царица Елена (мать 
императора) отправилась в Иерусалим, чтобы найти 
Крест Иисуса Христа. Царице указали, что Крест Хрис-
тов зарыт в землю, и на том месте построен языческий 
храм. Тогда, по приказанию Елены, сломали здание и в 
земле нашли три креста, а возле них дощечку с надпи-

сью: «Иисус Христос назарян…». Чтобы узнать, кото-
рый из трех крестов – Господень, стали возлагать их на 
умершего. Когда же возложили третий Крест, умерший 
воскрес, и таким образом узнали Крест Господень. 

 С раннего детства каждый христианин носит на 
себе крест как знамение Христовой победы и нашей 
защиты и силы. Каждое дело мы начинаем и заканчи-
ваем крестным знаменем, делая все во славу Божию. 

По обычаю, в этот день установлен строгий пост в 
память крестных страданий Иисуса Христа. На Всенощ-
ном бдении во время пения хором великого славосло-
вия, начинающегося возгласом «Слава Тебе, показавше-
му нам свет», из алтаря на середину храма для покло-
нения выносится Крест; там он и находится до отдания 
праздника. Аналой, где лежит Крест, богато украшается 
цветами. Облачение священнослужителей и украшение 
храмов сиреневое. Особенностью праздничной службы 
является чтение ветхозаветных прообразов Креста Гос-
подня. На вечерней службе Евангелие читается не на 
середине храма, как в праздники, а в алтаре. 

Празднование именин
Именины – день памяти святого, канонизиро-

ванного церковью. Этот день является праздни-
ком для человека, который при крещении назван 
именем святого.

Культурная традиция празднования именин извес-
тна на Руси с XVIII века. Обычно накануне праздника 
семья именинника пекла именные куличи, пироги 
и караваи. В день самого праздника именинник со 
своими родными ходили в храм причащаться, зака-
зывали молебен за здравие, ставили свечи и прикла-
дывались к иконе с ликом небесного покровителя.

В прошлом именины считались более важным 
праздником, чем дни «телесного» рождения, часто 
эти праздники совпадали по времени, так как тра-
диционно ребенка крестили на восьмой день – это 
символ Небесного Царства, к которому приобщает-
ся крещеный человек. 

Имена выбирались по церковному календарю 

(святцам). По старому обычаю выбор 
имени был ограничен именами свя-
тых, память которых праздновалась 
в день крещения. Позднее от этого 
строгого обычая отошли и стали 
выбирать имена, руководствуясь лич-
ным вкусом и иными соображениями. 
Священнослужители, в согласии с роди-
телями, вправе дать ребенку любое имя, 
назвать в честь любого святого покровителя, 
независимо от даты рождения. Если святой 
имеет несколько дней памяти, именинами 
считают только один день. 

Следует считать «своим» 
святым того, чья память в 
календаре почитается в сам 
день рождения или следует за 
ним. Например, в календаре упо-
мянуты два Валерия – мч. Валерий 
Мелитинский и мч. Валерий Севастин-
ский. День памяти первого – 7 ноября 

ст. ст. (20 ноября н. с.); 
второго – 9 марта  ст. ст. 
(22 марта н. с.) Для челове-
ка с именем Валерий, родив-
шегося с 21 ноября по 22 

марта, именины – 22 марта; 
для родившегося с 23 марта по 20 

ноября – именины 20 ноября.
Именины обращают нас к одной из 

наших ипостасей – к личному 
имени. И носящему имя святого 

предназначено хранить в себе воз-
вышенный образ своего небесного 
покровителя и молитвенника. В 
день своих именин надо старать-
ся причаститься святых Таинств, 
читать житие святых, акафист и не 
скупиться на добрые дела и поже-

лания. «Радуйтесь тому, что имена 
ваши написаны на небесах» (Евангелие 

от Луки. 10, 20).

Поклонение Честному 
и Животворящему Кресту

Материалы подготовила Надежда ЛЕДОВСКАЯ

«В день, когда горят «В день, когда горят 
костры рябин...»костры рябин...»

Номер с элементами воздушной гимнастики стал украшением вечера

Икона «Воздвижение Креста Господня»
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Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

 ОАО «Архбум» –
один из ведущих производителей 
упаковки в России –

приглашает на постоянную работу:

Зарплата официальная, 
соц. гарантии, доставка на работу 

служебным транспортом, 
летний отдых детей на море.

машинистов печатно-высекательного
 агрегата (можно без опыта работы);

инженера-электроника;

экономиста отдела снабжения;

водителя погрузчика (на газовом топливе);

слесаря-ремонтника 5 р.;

грузчиков;

слесарь КИПиА 6 р.;

маляра-штукатура;

токаря 5-6 р.

Обращаться по телефону: 
65-00-98; 65-02-56 (доб. 120, 121)

Адрес: г. Подольск, ул. Вишневая, д. 5 а

История российского театра берет 
свое начало от крепостного теат-
ра в усадьбе Останкино, при упо-

минании о котором сразу вспоминается 
трогательная история любви графа Шере-
метева к Прасковье Ковалевой-Жемчуго-
вой – легендарной русской Золушке. Но 
это справедливо только отчасти: крепос-
тные театры действительно сыграли важ-
ную роль в формировании отечественной, 
ныне прославленной школы театрально-
го искусства, но они появились позднее. 
Первыми артистами на Руси были не 
крепостные «королевны» и «королеви-
чи», а школяры. Питомцы Славяно-греко-
латинской и Художественной академий, 
семинаристы, гардемарины, будущие 
медики, обучавшиеся при Московском 
госпитале – их силами ставились шикар-
ные представления, разумеется, при под-
держке преподавателей, считавших, что 
сорванцам и забиякам, с большим трудом 
посаженым за парту, полезно разыгры-
вать пьесы, в которых по заслугам нака-
зывается злонравие и упрямство. Потом 
к ним присоединились воспитанницы инс-
титутов благородных девиц, периодически 
менявшие строгие форменные платья на 
греческие туники, ну а Воспитательный 
дом подвизался на поприще лицедейства 
практически на профессиональной осно-
ве. До последнего времени традиция эта 
бережно сохранялась. Кому не пришлось 
хотя бы раз сорвать бурные аплодисменты 
за роль белочки или зайчика, мастерски 
исполненную в школьном спектакле? Но, 
к сожалению, сейчас не многие школы 
могут похвастаться не то что своим теат-
ром, а хотя бы драмкружком.

Незадачливые зрители

Современные руководители театров 
нередко сетуют на не такую хорошую, 
как им хотелось бы, посещаемость и, как 
следствие этого, необходимость исполь-
зовать средства привлечения зрителя, не 
всегда делающие честь художественному 
вкусу. Проблема эта не нова и была зна-
кома их коллегам еще в XVIII-XIX веках. 
Полковник князь Н.Г. Шаховской построил 

в Нижнем Новгороде театр, не затейли-
вый по архитектуре, но, по тем временам, 
довольно вместительный, рассчитанный 
на 300 мест. Зимой крепостная труппа 
князя выступала вполне успешно, и он по 
праву гордился своим детищем. Зато лето 
приносило сплошные огорчения – зрители 
разъезжались по имениям, Шаховскому 
ничего не оставалось, как следовать их 
примеру, а в родной деревне крестьяне не 
желали ходить в театр. Противодействие 
между господином и крепостными приве-
ло к тому, что последних стали гонять на 
представления по разнарядке, как на бар-
щину, а чтобы как-то подсластить горькую 
пилюлю, незадачливых зрителей потчева-
ли угощениями.

П.В. Есипов, руководивший Казанским 
публичным театром, решил поставить тра-
гедию «Магомет». На премьеру спектакля 
собралось много татар, среди которых 
началась паника, как только они увидели 
на сцене чалму пророка и услышали его 
имя. Одни бросились бежать, другие же 
пали ниц, вообразив, что это и есть насто-
ящий Магомет, явившийся для укоризны 
за то, что они посетили иноверное соб-
рание. После этого происшествия татары 
долго не решались приходить в театр. 

Что касается московских зрителей, 
то они всей душой поддерживали лозунг 
древних римлян: «Хлеба и зрелищ»! Мос-
квичи, независимо от сословной прина-
длежности, устремлялись на комедийные 
представления, порой двери срывались 
с петель под напором театралов, жажду-
щих попасть на спектакль, но не имею-
щих возможности заплатить за билет; на 
входе устраивались драки с солдатами и 
театральными служителями. В 1748 году 
директор Гильфердинг, будучи не в силах 
сам совладать с таким «массовым» зрите-

лем, вынужден был обратиться со слезной 
жалобой в полицию. Он просил выделить 
команду, которая в дни представлений 
унимала бы бушующую публику.

Впрочем, незадачи порой случались и 
с благородными ценителями искус-
ства. Так, однажды господин N вышел 
во время представления из зала и 
заблудился. Устав колесить по перехо-
дам и лестницам и оказавшись 
наконец в каком-то странном 
помещении, посреди которого 
стояла скамья, он решил при-
сесть отдохнуть, но вдруг с ужа-
сом почувствовал, что спускается 
вниз. В действие пришла «Машина 
славы», и несчастный, перепу-
ганный зритель появился перед 
удивленным залом, в окружении 
картонных облаков и трубящих 
ангелов.

Уличный лицедей

Актеры и зрители, для которых 
двери столичных театров были 
плотно закрыты, не унывали, они 
превратили базарные площади, 
бульвары и переулки в импровизи-
рованные сцены, и каждое непри-
знанное дарование могло 
здесь показать себя. В конце 
XVIII века на улицах Петербур-
га можно было частенько увидеть 
отставного чиновника, который водил 
с собой свиту собак, одетых в костюмы: 
кафтаны, фраки, штаны, пышные платья 
и шляпы с перьями. Эти костюмированные 
хвостатые артисты носили имена совре-
менных франтов и франтих и изобража-

ли их в уморительных интермедиях под 
дружный хохот толпы. За дрессировщи-
ком всегда тянулся длинный хвост маль-
чишек, которые наперебой угощали собак 

сухарями и сахаром.

Таланты 
и поклонники

На рубеже XVIII- XIX веков 
едва ли не все предста-

вители образованного 
класса делились на 
партии. В 1800-х годах 
существовали партии 
Семеновой и Вальбер-
ховой. Поклонники ссо-

рились между собой за 
превосходство «своей» 
актрисы, гонялись за их 
каретами, бурно выра-

жая свои восторги. В то 
время существовал обычай 
метать на сцену кошельки с 
деньгами, и многие актеры 
беззастенчиво намекали, 
что лично их такого рода 
аплодисменты вполне бы 
устроили. 

Среди ценителей искус-
ства встречались и озор-
ники. Так, некий господин 
Ч. порой организовывал 

бурные овации посредством 
наемных хлопальщиков, кото-

рыми собственноручно «дирижировал», 
выдергивая платок из кармана – это был 
условный знак. 

Иногда случались ошибки, и какой-нибудь 

незначительный актер, сам того не ожидая, 
удостаивался оглушительного приема. 

В общем же, суд ценителей был суров: 
если кого-то из актеров не возлюбят, то 
беда – зашикают и засвищут. Однажды 
московская публика до того «разошлась» 
в своей неприязни к одной актрисе, что 
об этом узнали в Петербурге, и не умею-
щих «властвовать собою» великосветских 
театралов велено было отправить в учас-
ток – поразмышлять над своим поведе-
нием. Среди арестованных оказался граф 
С.П. Потемкин, внучатый племянник свет-
лейшего Потемкина-Таврического. Совер-
шенно случайно, выражаясь современ-
ным языком, «замели» некоего Сибилева, 
представлявшего собой самое что ни на 
есть смирное и безобидное создание, про 
каких говорят: «Мухи не обидит». Толстый, 
с красным лицом, он безмолвно бродил 
по бульварам Москвы, а бывая в теат-
рах, любил ходить по ложам знакомых. 
Его прозвали «ложелаз», что по звучанию 
напоминало «ловеласа», на которого Сиби-
лев никак не тянул. Пока зрители томились 
в участке, в Москве появилась карикатура, 
представлявшая лица всех посаженных 
под арест, а впереди их – кроткий Сибилев 
с надписью: «Глава заговора».

Уж если мы завели речь о жестоких 
нравах театралов, то справедливости ради 
стоит отметить, что и актеры подчас не 
церемонились со своими потенциальными 
зрителями.

Антрепренеру театра на Красной пло-
щади Отто Фюрсту в 1703 году препору-
чили заниматься с русскими учениками, 
дабы они постигали таинства перевопло-
щения, что им сразу же удалось. Пред-
приимчивые молодые люди приладились, 
переодевшись в реквизитное платье и 
прицепив у пояса шпагу, промышлять в 
торговых рядах, отбирая даром товар у 
несчастных торговцев, которые не реша-
лись перечить «дворянским» отпрыскам. 
Для увещевания самого «распоясавшего-
ся» из них – Василия Теленкова, слишком 
сроднившегося с ролью разбойника, при-
шлось привлечь боярина Головина. 

К публикации подготовила
 Стася ХОЛОД

«Как огню свойственно согревать, 
воде орошать, свету просвещать; 

так и вере живой свойственно 
обнаруживаться в добрых делах»

Свт. Тихон Задонский
В Подольском районе Московской 

области, недалеко от поселка Быково, нахо-
дится бывший Васильевский погост, рас-
положенный на высоком холме на берегу 
реки Пахры. В народе это место называют 
«Сосенками».

Васильевский погост – это не только 
уникальный культурно-природный заповед-
ник и памятник доисторических и средневе-
ковых славянских ценностей, но и поистине 
святое место. Местное предание повествует 
о чудесном явлении на этом месте иконы Св. Николая, 
приплывшей против течения реки Пахры. Здесь был 
воздвигнут храм, посвященный этому издревле почи-
таемому на Руси святому. Церковь Святителя Николая 
Чудотворца и поныне стоит в селе Стрелкове.

Не все знают, что на противоположном берегу 
реки Пахры на Васильевском погосте с XIV до начала 
XIX вв. также существовал храм Св. Николая. В 1815 г. 
деревянная церковь была упразднена и разобрана, а 
на ее месте построили каменную Никольскую часов-
ню в память о бывшем храме и воинах-защитниках 
Отечества в войне 1812 г. В З0-е годы XX в. часовня 
была разрушена, захоронения на погосте прекраще-
ны. До сих пор здесь покоятся останки православных 
христиан. Старожилы посещают могилы похоронен-
ных родственников, некоторые из них помнят, где 
стояла кладбищенская часовня.

Несколько лет назад местные жители и община 
храма Святителя Николая Чудотворца решили воз-
родить духовную жизнь исторического места, свя-
занного с именем Святителя Алексия, митрополита 
Московского и всея Руси (1300-1378).

Здесь был воздвигнут поминальный крест, уста-
новленный на чудом сохранившемся кирпичном 
столпе разрушенной Никольской часовни. В октябре 
2005 г. крест был освящен, и стали проводиться регу-
лярные молебны. Во время подготовительных работ 
был найден оклад от иконы и фрагменты резного 
камня от Никольской часовни XIX в.

31 января 2008 г. благочинный церквей Подоль-

ского округа протоиерей Олег Сердцев дал благосло-
вение на восстановление исторического кладбища и 
храма во имя Св. Алексия.

В XIV веке этими землями владел представитель 
славной династии боярин Федор Бяконт. Есть осно-
вания считать, что митрополит Московский Алексий 
и его сестры – преподобная Иулиания и Евпраксия – 
родились и выросли здесь, в деревне Бяконтове.

Сейчас ведутся переговоры с Генеральным дирек-
тором ОАО ЦСИО Геннадием Владимировичем Ески-
ным о передаче территории кладбища в собствен-
ность церкви. При его активной помощи и поддержке 
многое уже сделано.

В настоящее время на бывшем Васильевском 
погосте проводятся подготовительные работы. Так, 
в июне-июле 2008 г. кладбище было расчищено от 
зарослей акации, вокруг территории установлена 
ограда. Подготовлена площадка для строительства 
деревянной часовни, которая будет воздвигнута в 
память о разрушенной Никольской часовне.

Вскоре планируется возведение фундамента под 
Свято-Алексеевский храм, который будет припис-
ным к существующему Свято-Никольскому храму в 
селе Стрелкове. Всеми восстановительными рабо-
тами руководит настоятель храма Святителя Нико-
лая Чудотворца села Стрелкова протоиерей Сергий 
Дементьев. Инициативная группа в составе В.Г. Нови-
кова, М.А. и Л.С. Кисловых, Ю.В. и Н.А. Ермаковых, 
Т.Н. Шрам, А.В. Брызгова и П.В. Косырева оказывает 
помощь в возрождении Васильевского погоста.

Полина НАЦВИНА

Возрождение 
Васильевского погоста

 К ОТКРЫТИЮ ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 

Из истории театра                Из истории театра                
         российского         российского
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Д О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И ЙД О С К А  О Б Ъ Я В Л Е Н И Й

РАБОТА
➤ В магазин «Одежда» приглашаем на работу про-

давцов-консультантов. Опыт работы. Тел. 772-88-36
➤ ДЮЦ приглашает на работу учителя англий-

ского языка для занятий с детьми дошкольного и 
школьного возраста. Тел. 67-05-37

➤ Требуется водитель на автомиксер, з/п высо-
кая. Тел. 8-906-740-57-32

➤ Женщина 45 лет, москвичка, гл. бухгалтер, 
снимет квартиру в Щербинке, на ст. Силикатной. 
Тел. 8-917-510-95-12

➤ Требуется помощница по дому (няня). Тел. 
8-926-179-08-08

➤ Требуется оператор на бетонный завод 
(знание компьютера), работа посменно, 200 м от 
ст. Силикатная. Тел. 8-916-371-47-79

➤ Требуется опытный электрик на растворно- 
бетонный узел, место жительства предоставляет-
ся, 200 м от ст. Силикатная. Тел. 8-916-371-47-79

УСЛУГИ
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. 

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

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

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

80 (Александр)
➤ Установка межкомнатных дверей. Тел. 

8-926-398-48-68 (Сергей)

РАЗНОE
С Н И М У

➤ Молодая семья (детей нет) снимет на длит. срок 
1-к. кв., комн. Тел. 8-916-496-37-45, Роман

➤ Русская семья снимет кв-ру на ваших условиях. 
Тел. 741-74-95, Анна

➤ Молодая семья из 2-х чел. (русские) снимет 1 
к. кв. на длит. срок. Порядок, оплату гарантируем. Тел. 
8-926-414-00-03 (Дарья)

➤ Агентство поможет сдать квартиру, т. 55-41-68
➤ Сниму 1-2 комн. квартиру для себя, т. 8-926-

315-61-23

П Р О Д А М

➤ Продаются: светлая детская кроватка, в хор. 
сост.; детск. стул для кормления (3 пол.-я). Тел. 8-903-
285-88-76 (Маша)

➤ Продам тумбочку под ТV, б/у, в хор. сост. Тел. 
8-916-789-02-33

➤ 2 к. кв-ру, г. Щербинка, ул. Симферопольская, 
46/28/6, 4/5 к., балкон, т. 67-37-74, 8-926-533-44-00

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

К У П Л Ю

➤ Организация выкупит для сотрудников 1, 2, 3 ком. 
квартиры до 150 тыс. руб. за кв. м. Тел. 8-926-902-08-00

➤ Куплю комнату или квартиру в Щербинке, 
т. 8-926-281-52-60

➤ Выкуплю комнату или квартиру, оплачу долги, 
т. 67-37-74

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

➤ Куплю гараж Тел.8-926-179-08-08

С Д А М

➤ Комнату в 2 ком. кв-ре, один сосед, т. 55-41-68
➤ Квартиру с мебелью, холод, ТВ. т. 63-00-33
➤ Сдается 1 к. кв. Тел. 8-926-318-15-50 (Боря).

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
грузчик (от 20-50 л., мужч.), кладовщик (25-50 

л., опыт раб. от 1 г. на складе не менее 1000 м2, зн. 
1С-склад, МS-офис), упаковщики рекл. прод. (от 18-
50, спец. навыков не тр-ся, упаковка полигр. прод.), 
нач. цеха, мужч./женщ. (до 50, в/о, опыт работы на 
сбор. пр-ве, финишной сборке гот. изделия, уч. мех. 
упаковки, термоупаковки, знание 1С-склад, пр-во 
(желательно, штат 50 чел.). Обучаемость, иници-
ативность, желание роста. Оформление по КЗОТ, 
оплач. переработки, граждане РФ, место раб. – 
г. Щербинка (р-н ост. «Кирпичный завод»). 

Тел.: 8-915-235-89-21, 505-62-99

Виктор Иванович
Мастер по ремонту холодильников

г. Щербинка

Щербинское Агентство 
Недвижимости 

«Весна» 
на Люблинской д. 7а 

Тел. 67-04-82, 8 (495) 941-90-74
поможет СДАТЬ квартиру – комнату
      надежно и выгодно            за день 

Консультации бесплатные.

1

Строительной организации г. Щербинки 
требуются на постоянную работу: 

• инженер по предпроектной подготовке, 
• инженер-проектировщик по электрике, 
• конструктор, • архитектор. 

З/п. по результатам собеседования. 
Тел.: 8 (4967) 67-31-64, 8 (495) 220-11-74 доб. 118

Водитель кат. В, С, з/п от 20 т. р. 
Тел.: (4967) 67-31-63,64, 8-916-644-33-50 

(Геннадий Александрович)

Срочно работа Срочно работа 
в новом супермаркетев новом супермаркете

Вакансии: оператор ПК (1С 7.7,  5/2, з/п от 18 т.р.), 

администратор торг. зала супермаркета, старший продавец-
кассир, 3/3, з/п от 18 т. р., продавцы, кассиры, 3/3, з/п от 15 

т. р., фасовщица, 5/2, з/п от 10 т. р.

ÀÂÒÎÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

Тел.: 8-926-838-14-65, 8-926-120-95-67

В открывшийся ресторан «Подмосковные вечера»В открывшийся ресторан «Подмосковные вечера»  
в г. Щербинке приглашаются для работы: 

менеджер ресторана, 2/2, з/п от 20 т. р., бармены, 2/2, з/п от 15 т. р., 
официанты, 2/2, з/п от 12 т. р., оператор боулинга, 2/2, з/п от 15 т. р. 

маркер бильярда (с опытом работы), 2/2, з/п от 15 т. р.

Предоставляются места в общежитии специалистам с опытом 

работы не менее 1 года, знанием R-keeper.

Тел. 8-926-300-93-22

г. Щербинка, г. Щербинка, 
ул. Люблинская, д. 7аул. Люблинская, д. 7а

(территория завода «СТС-Сервис-1»)(территория завода «СТС-Сервис-1»)


