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Дорогие жители 
Подмосковья!

Примите наши сердечные поздравления с 
Днем Московской области!

У нашего края богатое, достойное восхище-
ния и преклонения прошлое. Подмосковная 
земля всегда служила оплотом защиты госу-
дарства и ее столицы. Здесь находили вдох-
новение для своего творчества выдающиеся 
мастера отечественной культуры. 

В сегодняшнем облике Подмосковья тесно 
переплетаются древние черты минувших 
столетий с притягательными солнечными 
куполами храмов и церквей и яркие приме-
ты новой, более энергичной жизни, олицет-
воряемой новостройками. Хорошеют наши 
города и села, обустраивается земля. Везде в 
нашем регионе – и ближе к центру, и в самых 
отдаленных уголках – появляются новые мик-
рорайоны, школы, больницы, детские сады, 
спортивные дворцы и стадионы. 

Повсеместные следы преобразований – 
результат нашего совместного труда. За пос-
ледний год, благодаря нашим общим уси-
лиям, Подмосковье заметно преобразилось, 
еще прочнее укрепило свои позиции среди 
регионов страны. Продолжают развиваться 
хозяйство, наука, инфраструктура, растет бла-
госостояние людей. В нынешнем году, объяв-
ленном Годом семьи, значительная социаль-
ная помощь и поддержка оказывается детям 
и матерям.

По установившейся традиции, мы хотим в 
этот праздник поблагодарить всех жителей 
области за наш совместный труд! Особое спа-
сибо хочется сказать ветеранам! 

Дорогие земляки! В этот праздничный день 
передаем вам искренние пожелания крепкого 
здоровья, счастья и мирного неба! Пусть рас-
цветает и становится еще краше и богаче наша 
любимая подмосковная земля!

Губернатор Московской области
Герой Советского Союза Б.В. ГРОМОВ 

Председатель Московской 
областной Думы В.Е. АКСАКОВ

• ЭТО ИНТЕРЕСНО• ЖИЗНЬ ГОРОДА• ОФИЦИАЛЬНО

Человек чрезвычайно грамотный и ответс-
твенный, Валентина Федоровна постоянно 
повышает квалификацию, совершенствует 

знания, следит за всеми новшествами медици-
ны, старается идти в ногу со временем и как 
можно эффективней помогать пациентам, к кото-
рым относится с большой душевной теплотой и 
заботой. В беседе с корреспондентами «ЩВ» она 
рассказала нашим читателям много интересного о 
себе и своей горячо любимой работе:

– Я училась на санитарно-гигиеническом 
факультете, серьезно интересовалась хирургией: 
ассистировала и даже сама делала маленькие опе-
рации. По окончании института мне предлагали 
остаться на кафедре тропической малярии, но я 
не согласилась, так как очень любила пациентов и 
хотела заниматься практикой. Когда я попала сюда, 
с «узкими» специалистами дела обстояли неважно, 
их катастрофически не хватало, и, следовательно, 
мне пришлось осваивать многие смежные профес-
сии. Я занималась гематологией, училась делать 
пункции, что поначалу было довольно сложно. С 
1962 по 1972 год я преподавала терапию в меди-
цинском училище города Подольска, кроме того, 
была главным терапевтом в Щербинской поликли-
нике, где активно участвовала в проведении кон-
ференций. Вообще, я училась много и с удоволь-
ствием, и сейчас не останавливаюсь на достиг-
нутом: читаю периодическую литературу, слежу 
за тематикой семинаров, проводимых Обществом 
терапевтов Московской области им. Д.Д. Плетнева, 
членом которого являюсь с 1962 года. В нашей 
профессии самосовершенствование – непремен-
ное условие качественной работы. 

– Валентина Федоровна, Вы трудитесь в ЩГБ 
практически с момента ее основания. Расскажи-
те, пожалуйста, что она представляла собой в те 
времена?

– На хорошую ногу была поставлена физиоте-
рапия. Отделение располагало многими лечебны-
ми ваннами и душем Шарко, пациенты принимали 
такие процедуры, как парафин и озокерит, а также 
сеансы подводного массажа. Главный врач – Иван 
Николаевич Кулинкович – уделял большое вни-
мание физиотерапевтическому лечению и даже 
планировал сделать его профильным. Что касается 
уровня медикаментозного обеспечения и техничес-
кой оснащенности, то, разумеется, он был гораздо 
ниже, нежели сейчас. В настоящее время у нас 
есть необходимое диагностическое оборудование: 
УЗИ, ЭХО, гастроскопия; с лекарствами тоже все в 
порядке. Во многом это заслуга нашей заведующей 
аптекой, Тамары Михайловны Климовой, которая 
очень ответственно относится к своим обязаннос-
тям. Появились действенные препараты, изменил-
ся подход к лечению. Одним словом, качество  
медицинского обслуживания стало гораздо выше, 
чем было прежде. 

– Кто из коллег по 1965 году Вам особенно 
запомнился?

– В первую очередь, Мария Сергеевна Боко-
ва и Людмила Петровна Романова – бессмен-
ные доктора, терапевты-ординаторы, умные, пре-
данные любимому делу. Наши взгляды были во 
многом схожи – они тоже постоянно учились, 
повышали квалификацию. Старшей медсестрой 
работала тогда Раиса Александровна Харчева – 
человек очень грамотный и требовательный, сей-

час на этом посту трудится Наталья Анатольевна 
Рыбникова, которая стала достойной преемницей. 
Хотелось бы также отметить Валентину Федоровну 
Белую, сегодня она – главная медсестра. Нам очень 
жаль, что с нами больше нет Надежды Вадимовны 
Пашвыкиной – удивительного человека и замеча-
тельного специалиста. Она умерла в прошлом году, 
в возрасте 55 лет.  

– Как Вы считаете, изменились ли за эти годы 
тенденции к увеличению тех или иных заболева-
ний, а также возраст потенциальных пациентов?

– Контингент больных, проходящих у нас лече-
ние, стал старше, но это не говорит о том, что 
здоровье молодых людей изменилось в лучшую 
сторону. Просто они к нему относятся пренеб-
режительно, предпочитая переносить на ногах 
серьезные болезни, требующие своевременного, 
правильного лечения. Мало того, что не хотят про-
ходить обследования, ложиться в стационар, но и 
«больничные» берут крайне неохотно. Разумеется, 
это – настораживающее явление. Нередко к нам 
поступают пациенты с запущенными тяжелыми 
формами пневмонии, бороться с которыми уже 
очень сложно. Среди молодых людей стали чрез-
вычайно распространены сердечно-сосудистые 
заболевания. Надо помнить, что для любого воз-
раста давление 140/90 – это признак гипертонии 
первой степени, которую ни в коем случае нельзя 
пускать на самотек. 

ВозвращениеВозвращение
6 октября в России, так же, как и во всем 

мире, отмечается День врача. По счаст-
ливому стечению обстоятельств, накануне 
этого знаменательного дня в Щербинской 
городской больнице произошло пополне-
ние: по приглашению главного врача МУЗ 
«ЩГБ» Татьяны Алексеевны Пузенко в 
терапевтическом отделении приступила к 
работе в качестве врача-ординатора Вален-
тина Федоровна Гречушкина (на фото). 
Имя этого доктора хорошо известно очень 
многим щербинцам – Почетный гражданин 
г. Щербинки, член Научного общества тера-
певтов Московской области им. Д.Д. Пле-
тнева, ветеран труда, врач, награжденный 
медалью «За доблестный труд». Закон-
чив с отличием медицинский институт, она 
несколько лет проработала в Подольске 
участковым врачом, в 1965 году была 
направлена в ЩГБ в качестве заведующей 
терапевтическим отделением, и посвятила 
ему 35 лет своей трудовой деятельности. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Жители города Щербинки извещаются о том, что 15 ноября 2008 года в 12 часов 00 минут по адресу: 

г. Щербинка, ул. Театральная, д. № 1-А (Дворец культуры города Щербинки) состоятся публичные слушания 
по проекту изменений в Устав муниципального образования «город Щербинка Московской области».

Приглашаются все желающие принять участие в публичных слушаниях. Участники должны зарегистриро-
ваться у секретаря комиссии по проведению публичных слушаний по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодо-
рожная, д. № 4, здание Администрации города Щербинки, кабинет № 27. 

Время регистрации участников: ежедневно  с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 13 ч. 30 мин. до 17 ч. 00 
мин. (кроме субботы и воскресенья).

Предложения и замечания по проекту изменений в Устав города Щербинки принимаются от жителей 
города в письменном виде по адресу: г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. № 4, кабинет № 27, ежедневно 
с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 30 мин. и с 13 ч. 30 мин до 17 ч. 00 мин. (кроме субботы и воскресенья).

Приложение 1 к Решению Совета депутатов 
г. Щербинки от 25.09.2008 г. № 70/15

Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕШЕНИЕ
от _______ № _________

«О внесении изменений в Устав муниципального
 образования «город Щербинка Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 258-ФЗ 
(редакция от 22.07.2008 г.) «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием разграничения 
полномочий», Федеральным законом от 21.07.2005 г. 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований», Положением «О публичных 
слушаниях», утвержденным решением Совета депутатов 
города Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20, Уставом 
муниципального образования «город Щербинка Москов-
ской области», принятым решением Совета депутатов 
города Щербинки от 30.10.2007 г. № 176\38, 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав муниципального обра-

зования «город Щербинка Московской области», при-
нятый решением Совета депутатов города Щербинки от 
30.10.2007 г. № 176/38 (свидетельство о государственной 
регистрации от 29.11.2007 г. № RU503360002007001):

1.1. подпункт 22 пункта 1 статьи 9 Устава исключить;
1.2. в подпункте 14 пункта 1 статьи 10 Устава слова 

«опека и попечительство» исключить;
1.3. пункт 2 статьи 10 Устава изложить в следующей 

редакции:
«2. Наделение органов местного самоуправления 

города Щербинки отдельными государственными пол-
номочиями Российской Федерации осуществляется 
федеральными законами, отдельными государствен-
ными полномочиями Московской области – законами 
Московской области.

Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния, осуществляется только за счет предоставляемых мест-
ным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые средства для осуществле-
ния переданных им отдельных государственных полно-

мочий в случаях и порядке, предусмотренных уставом 
муниципального образования.»; 

1.4. дополнить статью 23 Устава пунктом 11 следую-
щего содержания:

«11. В период временного отсутствия Главы города 
Щербинки полномочия Главы города исполняются первым 
заместителем Главы Администрации города Щербинки.

Глава города вправе на период своего временно-
го отсутствия распоряжением возложить исполнение 
полномочий Главы города на любого из заместителей 
Главы Администрации города Щербинки.

В период временного отсутствия Главы города Щер-
бинки первый заместитель Главы Администрации горо-
да Щербинки или заместители Главы Администрации 
города Щербинки, на которых возложено исполнение 
полномочий Главы города, не вправе исполнять следу-
ющие полномочия:

– назначения на должность руководителей коми-
тетов, отделов и управлений Администрации города и 
руководителей муниципальных предприятий;

– заключения договоров с другими муниципальными 
образованиями и органами государственной власти;

– права главного распорядителя кредитов.»;
1.5. подпункт 26 пункта 1 статьи 27 Устава исключить; 
1.6. пункт 3 статьи 29 Устава исключить;
2. Направить данное решение Совета депутатов 

города Щербинки о внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «город Щербинка Московской 
области» на государственную регистрацию. 

3. Опубликовать данное решение Совета депутатов 
города Щербинки о внесении изменений в Устав муни-
ципального образования «город Щербинка Московской 
области» в общегородской газете «Щербинский Вест-
никъ» и разместить Устав муниципального образования 
«город Щербинка Московской области» на официальном 
сайте муниципального образования после его государс-
твенной регистрации. 

4. Изменения, внесенные в Устав муниципального обра-
зования «город Щербинка Московской области» данным 
решением вступают в силу с момента официального опубли-
кования в общегородской газете «Щербинский Вестникъ».

5. Рекомендовать Администрации города Щербинки 
направить настоящее решение Совета депутатов города 
Щербинки о внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «город Щербинка Московской области» 
на государственную регистрацию до ____________ года.

6. Контроль над исполнением данного решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов города Щербинки 
Усачева А.А. и на Главу города Щербинки Дубинина С.А.

Глава города Щербинки С.А. Дубинин
Председатель Совета депутатов

 города Щербинки А.А. Усачев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2008 г. № 70/15
«О публичных слушаниях по внесению изменений

 в Устав муниципального образования «город
 Щербинка Московской области»

В соответствии с Положением «О публичных слуша-
ниях», утвержденным решением Совета депутатов горо-
да Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Щер-
бинки, принятым решением Совета депутатов города 
Щербинки от 30.10.2007 г. № 176\38,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ЩЕРБИНКИ
РЕШИЛ:
1. Назначить на 15 ноября публичные слушания по 

проекту решения Совета депутатов города Щербинки 
«О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «город Щербинка Московской области» (при-
лагается).

2. Утвердить состав комиссии по проведению ука-
занных публичных слушаний в следующем составе:

Председатель комиссии: Усачев А.А., председатель 
Совета депутатов города Щербинки;

Секретарь комиссии: Чеботарева С.Е., начальник 
Юридического отдела Информационно-правового управ-
ления Администрации города Щербинки;

Члены комиссии:
Кудрявцев В.В., депутат Совета депутатов города 

Щербинки;

Навроцкая И.В., депутат Совета депутатов города 
Щербинки;

Процюк Р.А., депутат Совета депутатов города Щер-
бинки;

Тупикин Н.Н., заместитель Главы Администрации 
города Щербинки;

Щепетев Э.Н., заместитель Главы Администрации 
города Щербинки;

Герасимов Д.А., начальник Информационно-правово-
го управления Администрации г. Щербинки.

3. Определить дату и время проведения публичных 
слушаний: 15.11.2008 года в 12 часов 00 минут.

4. Назначить место проведения публичных слуша-
ний: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-А, здание Дворца 
культуры.

5. Опубликовать данное решение, проект решения 
Совета депутатов города Щербинки «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования «город Щер-
бинка Московской области».

 6. Администрации города Щербинки разместить в 
общегородской газете «Щербинский Вестникъ» извеще-
ние для жителей города Щербинки о проведении публич-
ных слушаний с указанием порядка приема от жителей 
города предложений и замечаний по проекту внесения 
изменений в Устав муниципального образования «город 
Щербинка Московской области».

7. Контроль над исполнением настоящего решения 
возложить на Председателя Совета депутатов города 
Щербинки Усачева А.А. и на Главу города Щербинки 
Дубинина С.А.

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

А.А. Усачев

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
Налоговая отчетность 

с двухмерным штрих-кодом

Уважаемые налогоплательщики!
Сообщаем, что в соответствии с приказом ФНС Рос-

сии от 10.06.2008 г. № ВЕ-3-6/275@ «О вводе в промыш-
ленную эксплуатацию программного обеспечения цент-
рализованного и ручного ввода налоговых деклараций 
(расчетов) и иных документов, служащих основанием 
для исчисления и уплаты налогов и сборов, на осно-
ве управляющего и двухмерного штрих-кодов», у вас 
появилась возможность сдавать декларации (расчеты) 
с использованием технологии представления налоговой 
отчетности в бумажном виде на машиночитаемых блан-
ках с двухмерным штрих-кодом. 

Представление отчетности на бланках с двухмерным 
штрих-кодом – это возможность использования новых 
технологических решений для налогоплательщиков, 
формирующих отчетность при помощи бухгалтерских 
программ. Разработчики бухгалтерских программ уста-
навливают на компьютер пользователя единый модуль 
печати и шаблоны машиночитаемых бланков. В некото-
рых программах указанная функция уже предусмотрена 
(«1 С», «НалогоплательщикЮЛ» и др.).

В программном продукте «Налогоплательщик ЮЛ» 
версии 4.12 полностью реализована возможность печати 
налоговой отчетности с двухмерным штрих-кодом сим-

волики PDF417 версии 3.0.8. 
Обновление можно скачать с сайта разработчика 

http://www.gnivc.ru/Document.aspx?id=1106 или записать 
в Инспекции.

Дополнительную информацию можно получить на 
сайте разработчика www.gnivc.ru или на сайте Управле-
ния www.r50.nalog.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской 

области сообщает, что в соответствии со ст. 80 п. 3 НК 
РФ налогоплательщики, среднесписочная численность 
работников которых:

– на 01 января текущего календарного года (а именно 
с 01.01.2007 г.) превышает 250 человек;

– на 01.01.2008 г. превысит 100 человек 
представляют налоговые декларации в налоговый орган 

в электронном виде (через оператора связи), если иной поря-
док представления информации, отнесенной к государствен-
ной тайне, не предусмотрен законодательством РФ.

В соответствии с 268-ФЗ от 30.12.2006 г. налогопла-
тельщики, среднесписочная численность работников кото-
рых за 2007 год превысит 100 человек, должны представить 
сведения о численности на 01.01.2008 г. до 20.01.2008 г. 
В соответствии с Приказом ФНС РФ от 29.03.2007 г. 
«Сведения о среднесписочной численности работников 
за предшествующий календарный год» представляются в 
налоговую инспекцию по форме КНД 1110018. 

Сдача налоговой и бухгалтерской отчетности по теле-

коммуникационным каналам связи (ТКС) ведет к сокра-
щению затрат времени на сдачу отчетности в налоговый 
орган, исключению ошибок при формировании данных 
налоговых деклараций и иных документов, служащих 
основанием для начисления и уплаты налогов с исполь-
зованием средств входного контроля, возможности опе-
ративного обновления форматов представления доку-
ментов в электронном виде.

Подключится к сдаче отчетности по ТКС можно через 
3-х операторов связи:

1. ТАХКОМ, сайт WWW.TAXKOM.RU
Агент «Такском».
НПП «Руспромтехнология», сайт: WWW.RUSPROMTECH.RU
Тел.: (495) 778-78-71,
(495) 778-75-72, 55-65-01, 55-65-02.
Адрес:142100, г. Подольск, ул. Советская, д. 3, офис 33.

2. СКБ-Контур, сайт WWW.KONTUR-RXTERN.RU 
Тел.: (495) 967-69-38.
Агент « СКБ-Контур».
КК «Правовой налоговый консультант», 
сайт WWW/pncom.ru
Тел. 55-65-03, 55-65-04, (495) 778-7572.
Адрес: 142100, г. Подольск, ул. Советская, д. 3, офис 33.

3. Гарант Телеком.
Сайт WWW/telekom.garant-corp.ru
Тел. (495) 785-15-18.

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта 

Администрация города Щербинки Московской облас-
ти извещает о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг 
по охране территории, зданий, сооружений и помещений 
муниципального учреждения здравоохранения «Щер-
бинская городская больница» на 2009 год.

Заказчик: 
Наименование: муниципального учреждения здраво-

охранения «Щербинская городская больница».
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Первомайская, д. 10.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Первомайская, д. 10.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-49.
Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.
Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4.
Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su 
Предмет государственного или муниципального кон-

тракта с указанием количества поставляемого товара, 
объема выполняемых работ, оказываемых услуг: оказа-
ние услуг по охране территории, зданий, сооружений и 
помещений муниципального учреждения здравоохране-
ния «Щербинская городская больница» на 2009 год – 4 
поста. 

Место поставки товара, выполнения работ, оказания 
услуг: охрана объектов осуществляется по адресу: Мос-

ковская обл., г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10.
Начальная цена контракта: не более 1 990 000 

рублей.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации: конкурсная документация предоставля-
ется Заказчиком на основании заявления любого заин-
тересованного лица в течение двух дней с момента 
предоставления указанного заявления, с 08 октября 
2008 года,  в рабочее время с 8.30 до 17.30 часов 
(время московское) до 11.00 часов 07 ноября 2008 года 
по адресу: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. 
Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена конкурс-
ная документация): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предо-
ставление конкурсной документации: конкурсная доку-
ментация предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: вскрытие конвертов с конкурс-
ными заявками состоится 07 ноября 2008 года в 11.00 
часов по московскому времени по адресу: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 
26. Регистрация участников начинается за 15 минут до 
начала процедуры вскрытия конвертов с заявками.

Место и дата рассмотрения заявок и подведения ито-
гов конкурса: Московская обл., г. Щербинка, ул. Желез-
нодорожная, д. 4, кабинет 26, не позднее 10 ноября 2008 
года – рассмотрение заявок, не позднее 12 ноября 2008 
года – подведение итогов конкурса.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: не пре-
доставляются.

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

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
Руководителям организаций,  

предприятий,  акционерных обществ
Председателям профсоюзных комитетов

В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2003 г. № 291-р 
в стране  ежегодно проводится Всероссийский кон-
курс «Российская организация высокой социальной 
эффективности». 

Конкурс проводится в целях привлечения внима-
ния к решению социальных вопросов, демонстрации на 
примере лучших организаций (победителей и лауреатов 
конкурса) высокой эффективности социальной работы, 
широкого распространения положительного опыта.

Приглашаем вас принять участие в VIII Всерос-
сийском конкурсе «Российская организация высо-
кой социальной эффективности». В конкурсе могут 
принять участие организации, зарегистрированные 
в Российской Федерации, независимо от форм 
собственности и отраслевой принадлежности.

Для участия в Конкурсе необходимо до 15 октяб-
ря 2008 г. направить заявку в адрес Комиссии по 
подготовке и проведению конкурса (105203, Моск-
ва, ул. 15-я Парковая, д. 8, тел./факс: (495) 464-33-
33, 463-75-75, 464-95-98, 464-15-50).

Подведение итогов Конкурса предусмотрено в IV 
квартале 2008 г.

Более подробную информацию вы можете полу-
чить на сайте www.roskonkurs.ru  или по электрон-
ной почте info@roskonkurs.ru.

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Московская областная 
противопожарно-спасательная 
служба отмечает юбилей

6 октября Государственному учреждению Москов-
ской области «Московская областная противопожарно-
спасательная служба» исполняется 10 лет. 

Именно в этот день в теперь уже далеком 1998 
году Постановлением Губернатора Московской области 
была образована подмосковная поисково-спасательная 
служба, правопреемником которой является Государс-
твенное учреждение Московской области «Московс-
кая областная противопожарно-спасательная служ-
ба». Организационное объединение подразделений 
Государственной противопожарной и поисково-спаса-
тельной служб логично и оправдано. Оно позволило 
выстроить более централизованную и действенную 
систему управления при реагировании на различные 
ЧС, эффективнее решать стоящие задачи.

А начиналось все осенью 1998 года в Можайске, 
когда из 28 местных спасателей был сформирован 
первый в Московской области поисково-спасательный 
отряд. Через год такие формирования появились в 
Пушкино и Химках, затем в Люберцах. 

Сегодня 22 территориальных управления подмосков-
ной противопожарно-спасательной службы организаци-
онно объединяют 29 поисково-спасательных отрядов, 
121 пожарную часть, 32 водно-спасательные станции и 3 
маневренно-поисковые группы. Они входят в состав сил 
Московской областной территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

ГУ МО «Мособлпожспас» обеспечивает защиту 
населения области, материальных и культурных цен-
ностей от стихийных бедствий, аварий и катастроф, 
организует тушение пожаров, участвует в мероприятиях 
по гражданской обороне и мобилизационной подготов-
ке. Его специалисты решают также довольно широкий 
спектр специальных задач, среди которых: газо- и гор-
носпасательные работы, водолазный поиск, устранение 
разливов нефти, дегазация источников химического 
заражения и дезактивация радиационных загрязнений, 
спасение людей на акваториях, ликвидация медико-
санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.

За прошедшие годы специалисты «Мособлпожс-
паса» выезжали на различные происшествия более 70 
тысяч раз. Материальный ущерб исчисляется сотнями 
миллионов рублей. Особую тревогу вызывают чрез-
вычайные ситуации, связанные с пожарами и взры-
вами (около 70% от общего числа), обнаружением 
неразорвавшихся боеприпасов (свыше 12%), а также 
дорожно-транспортные происшествия (почти 10%). 
При выполнении различных аварийно-спасательных 
работ и тушении пожаров сотрудниками подмосковной 
пожарно-спасательной службы спасено свыше 25 000 
человек, оказана помощь 65 000 пострадавших. 

К сожалению, современная мировая и отечествен-
ная статистика констатирует неуклонный рост числа 
чрезвычайных ситуаций, особенно в техногенной 
сфере. Такова цена, которую платит человечество за 
успехи научно-технического прогресса и интеграцию 
в природную среду. Поэтому работы у спасателей и 
пожарных в последнее время только прибавляется. 
Подойдя к своему первому юбилею, коллектив Москов-
ской областной противопожарно-спасательной службы 
полон оптимизма и планов на будущее.

Московская областная 
противопожарно-спасательная служба
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В редакцию газеты «ЩВ» пришло письмо от 
жителей нашего города, проживающих по адре-
су ул. Юбилейная, дом № 10. Они жалуются 

на действия начальника отдела ЖКХ г. Щербинки 
Ю.А. Попова, занимающегося отловом бездомных 
собак. Публикуем выдержки из этого письма:

Я далека от намерений кого-либо критиковать или 
оправдывать. Постараюсь лишь непредвзято и, по воз-
можности, объективно прокомментировать происходя-
щее, а также напомнить нашим читателям, какими пос-
ледствиями для людей чревато обилие беспризорных 
животных на улицах города и в подъездах жилых домов, 
предоставив им право самостоятельно делать выводы.

Карапузы и чудовища
Давайте представим себе типичную и очень рас-

пространенную у нас в городе ситуацию: дворовая 
собака принесла щенков. На традиционный русский 
вопрос, что делать, большинство женщин, со свойс-
твенным им мягкосердечием, ответят: «Разумеется, 
кормить!» Сказано – сделано, и из всех подъездов 
тянутся вереницы хозяек, несущих многодетной матери 
остатки еды. Пишу об этом без тени сарказма, так как 
сама, что греха таить, частенько отвожу душу, любуясь 
толстенькими и неуклюжими, как поросята, карапуза-
ми. Но проходит совсем немного времени, и десяток 
трогательных меховых шариков превращается в стаю 
хищных животных, приходящихся ближайшими родс-
твенниками волкам. Когда слышишь вечерами их зло-
вещий вой, впечатление такое, будто живешь в диком 
лесу, и невольно испытываешь страх за людей, воз-
вращающихся затемно с автобусной остановки: каково 
встретиться один на один с голодной сворой бездом-
ных «чудовищ»? Распространенное среди защитников 
животных мнение, что, дескать, хорошего человека 
ни одна собака не укусит, не выдерживает критики. 
Ужасающая хроника показывает – их челюсти не щадят 
никого, вплоть до малолетних детей, которые не смог-

ли бы спровоцировать животное к агрессии хотя бы в 
силу своего возраста. Порой собакам приписывается 
недюжинный ум и едва ли не нравственные качества. 
Безусловно, братья наши меньшие во многом похожи 
на нас и заслуживают гуманного к себе отношения, но 
очеловечивание их – одно из опасных заблуждений, и 
цена его нередко бывает слишком дорогой. Осмыслен-
ный вид собак не гарантирует адекватного поведения. 
Они умны в рамках своего сообщества, критерии ума в 
нем совсем иные, нежели предъявляет жизнь в усло-
виях современного города. Нельзя ни на минуту забы-
вать, что главной силой, управляющей животными, 
был и остается инстинкт, вовсе не предусматривающий 
трепетного отношения к представителям другого вида, 
каковыми все мы для них являемся. 

Песочница или лежбище?
В гарнизоне Остафьево, возле памятника Ленину, 

оборудована хорошая детская площадка. К сожале-
нию, этим летом одна из песочниц детям не прина-
длежала, так как в ней повадились отдыхать огром-
ные бродячие псы. Они возлежали в позе сфинксов 
и важно обозревали окрестности, как будто чистый 
песок только для того и привезли, чтобы им мягче и 
слаще спалось. Сейчас ситуация изменилась, но мамы 
по прежнему не пускают туда малышей, и правиль-
но делают. Беспризорные животные – это кожные 
инфекции, лишаи, паразиты, такие, как вши и блохи, 
остальных не буду перечислять, щадя эстетическое 
чувство наших читателей. 

Что касается проживания собаки в подъезде 
и «безобидного гавканья» с ее стороны, то могу 
сказать одно – для психологического благополучия 
взрослых людей оно, действительно, не представ-
ляет никакой угрозы. С детьми же дело обстоит 
иначе. Спросите любого детского невропатолога, и 
он расскажет, какими последствиями для здоровья 
маленького человека может угрожать пережитый 
в раннем возрасте испуг: заикание, бессонница, 
всевозможные нервные тики – этот список можно 
продолжать бесконечно долго. Уж если рассуж-

дать о милосердии и сострадании, то отношение 
к людям должно быть все-таки приоритетным, не 
правда ли? У нас принято ссылаться на Европу с 
ее мягкими, гуманными законами, защищающими 
права животных, но надо быть последовательными: 
в любой цивилизованной стране даже выгул собаки 
без поводка и намордника в неподходящем месте 
карается по закону, а проживание ее в подъез-
де – явление вообще немыслимое. Ничего не поде-
лаешь, из песни слова не выкинешь. 

Давным-давно, в Коктебеле…
Жил-был странный человек с гривой огненно-рыжих, 

почти красных волос. Поэт, художник и философ, он бро-
дил по берегу моря в греческой тунике, а в его саду 
находили приют стаи диких овчаров. Говорят, впоследс-
твии, во время гражданской войны, он прятал белых от 
преследовавших их красных и наоборот, не боясь, что за 
это и те и другие могут поставить его к стенке. Милосердие 
было для него превыше опасений за собственную жизнь. 
Вы уже догадались, что речь идет о Максимилиане Воло-
шине, среди многочисленных гостей которого частенько 
можно было повстречать одну молоденькую начинающую 
поэтессу. Она самозабвенно нянчилась с дикими собаками, 
словно это – комнатные болонки. Девушку звали Марина 
Цветаева. К слову скажу, что ее младшая сестра, Анаста-
сия, оказавшаяся в сибирской ссылке, приютила у себя в 
землянке брошенного щенка по кличке Домка и делила с 
ним последний кусок хлеба. Доброе отношение к тому, кто 
слабее – это, безусловно, неотъемлемая черта великодуш-
ной, гармоничной натуры, но приведенные выше приме-
ры свидетельствуют о деятельной любви к животным, не 
ограничивающейся декларациями. Есть отличный способ 
защитить обездоленную собаку от жестокого обращения: 
надо всего-навсего сделать ее домашней, дать крышу над 
головой, «ошейник, луну и в желудке – сосиску», как поется 
в доброй детской песне, и взять на себя ответственность за 
ее поступки. Тогда не придется сетовать на городские влас-
ти и несознательных соседей, поставивших благополучие 
собственных детей выше собачьего, а мы, жители города 
Щербинки, сможем безбоязненно ходить по улицам.

Анастасия ЕЛЕСИНА

Когда верстался номер

На электронную почту редакции пришло сооб-
щение: «У нас большая радость, вернулась наша 
собака «Жулька». Откуда и как – непонятно. Но 
слава Богу, она с нами. Спасибо вам за отклик на 
нашу проблему». 

 ПРОБЛЕМА 

Кстати, у молодых людей она про-
текает гораздо тяжелее, нежели у 
пожилых. Нерациональное питание и 
гиподинамия приводят к ожирению и 
сахарному диабету, в том числе и II 
типа, ставшему довольно-таки частым 
явлением. Очень распространены забо-
левания крови, желудка, почек. Причи-
ной тому является неблагоприятная эко-
логическая обстановка, а также соци-
альный фактор: халатное отношение к 
своему здоровью, вредные привычки, 
ну и настоящий бич – это всеобщая 
компьютеризация. От длительного вре-
мяпрепровождения перед монитором 
портится зрение, снижается иммунитет. 
Как результат сказанного выше – резко 
сократившаяся продолжительность 
жизни. 

– Валентина Федоровна, как Вам 
видится сегодняшняя политика нашего 
государства в сфере здравоохранения?

– За последнее время появилось 
много хороших новшеств. Например, при 

поликлиниках организуются «Школы 
сахарного диабета», «Школы бронхи-
альной астмы». Люди имеют возмож-
ность попасть на консультации к «узким» 
специалистам: эндокринологам, гастро-
энтерологам, урологам, кардиологам. 
Сегодня это есть и в системе Щербин-
ского здравоохранения. Принято много 
хороших социальных Программ, направ-
ленных на улучшение качества медицин-
ского обслуживания населения.

– В преддверии Международного Дня 
врача, что бы Вы пожелали своим колле-
гам и пациентам?

– Хочется пожелать всем медицин-
ским работникам здоровья и профес-
сиональных достижений. Если человек 
избрал этот путь, он должен постоянно 
учиться, совершенствовать свои зна-

ния и использовать их во благо людям. 
Пациентам же я желаю бережно отно-
ситься к своему здоровью, своевре-
менно обращаться к врачу, не запус-
кать болезнь и помнить, что профи-
лактика всегда легче и эффективней, 
чем  лечение. Что касается меня, то я 
очень люблю свою работу, а к терапев-
тическому отделению ЩГБ отношусь 
как к родному дому, настолько оно мне 
дорого.

Валентина Федоровна Гречушкина 
внесла неоценимый вклад в развитие 
нашего Щербинского здравоохране-
ния. Всегда внимательная, душевная, 
она – достойный пример для коллег и 
добрый гений – для пациентов, за жизнь 
и благополучие которых можно не бес-
покоиться. Желаем же ей успехов в ее 
нелегком, но благородном труде.

Наталья КУРОЛЕС
Анастасия ЕЛЕСИНА

Фото: Петр СОКОЛОВ

(Окончание. Начало на стр. 1)

ВозвращениеВозвращение
 6 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВРАЧА 

Валентина Федоровна Гречушкина беседует 
с процедурной сестрой Аллой Хасиной

Собака бывает Собака бывает 
 кусачейкусачей

«Уважаемая редакция! 23 сентября сего года сом-
нительной «службой» по отлову собак была схвачена 
и вывезена из нашего двора наша любимица, собака 
по кличке Жулька... На вопрос, почему и куда ее везут 
Ю.А. Поповым в устной форме был дан ответ: «Была 
жалоба, и ее везут в Мытищинский питомник». При 
последующих неоднократных попытках узнать судьбу 
собаки у Ю.А. Попова, внятного ответа не последо-
вало… Начальник сомнительной «службы» вообще 
отказался от всяких комментариев в грубой форме, 
ответ его был такой: «Никакого питомника, ищите ее 
в Тверской области»...

Мы намерены доби-
ваться ответа на наши 
вопросы всеми закон-
ными способами...

Теперь самая 
главная информа-
ция: наша любимица 
Жулька  проживала 
около шести лет в 

нашем подъезде после стерилизации, периодичес-
ки проходила ветеринарную обработку, всегда была 
накормлена, мирно относилась к кошкам и не пред-
ставляла «никакую угрозу никому». Никогда никого 
не покусала, могла только погавкать...

Мы, жители нашего двора и подъезда, где непос-
редственно проживала собака, требуем от Ю.А. Попо-
ва ответа, где наша любимица, верните ее нам!..»

37 подписей

За комментариями по 
обозначенной в письме и 
материале проблеме мы 
обратились к председате-
лю Комитета ЖКХ Адми-
нистрации г. Щербинки 
Ю.Л. Голикову:

– У Комитета ЖКХ есть 
договор со специализиро-
ванной организацией по 
отлову собак, имеющей 
лицензию. Нужно учесть и 
тот факт, что это платная 

услуга. По жалобам жителей, мы формируем заяв-
ку, адресованную этой организации. Она, в свою 
очередь, проводит в указанном месте отлов собак. 

Весь процесс находится под контролем начальника 
отдела ЖКХ Ю.А. Попова, который непосредственно 
выезжает по адресу, откуда поступила жалоба. Пос-
ледний раз в гарнизоне Остафьево было отловлено 
15 собак. Собаки отвозятся в специализированный 
питомник, расположенный в Мытищах. В наш город 
они не возвращаются, поскольку в этом отсутствует 
смысл, ведь мы боремся с тем, чтобы их было меньше. 
Московские власти решали эту проблему по-другому – 
собак стерилизовали и возвращали на улицы города, 
но и они отказались от такого решения проблемы. 

Санэпидстанция г. Подольска только за летний 
период прислала нам пять писем, где сообщается, что 
в Подольском районе имеет место угроза бешенства. 
Рекомендовалось не прикармливать бродячих собак, 

так как они образуют стаи. В Подольске были заре-
гистрированы три смертельных случая, в Подоль-
ском районе – пять смертельных случаев, когда дети 
и взрослые пострадали от укусов бешеных собак. 
В Щербинке мы собираем жалобы и раз в месяц, 
согласно плану, осуществляем отлов. В среднем, к 
нам приходят от 15 до 20 письменных жалоб в месяц, 
в них указано, в каком дворе, по какому адресу оби-
тают бездомные собаки. Мы стараемся не допускать 
образования стай, когда они начинают охранять свою 
территорию и особенно опасны становятся ночью. 

Конфликтные ситуации по отлову собак возникают 
довольно часто, поскольку одни жители прикармлива-
ют собак, а других это соседство не устраивает. В горо-
де благоустраиваются места для отдыха, и нет ничего 
хорошего, когда в них разводятся стаи. Собаки ночуют 
в детских песочницах, и кто знает, чем ребенок может 
заразиться, то же самое касается проживания собак в 
подъездах, особенно, если собака приносит щенков, 
их начинают кормить, приносят им еду, и это приводит 
к полной антисанитарии, что в подъезд невозможно 
зайти. Одним это нравится, другим – нет. Но если 
нравится собака, живущая возле дома, можно взять к 
себе в квартиру, купить ошейник, помыть, выводить 
гулять.  И никто ведь не против. А когда говорят: 
«Это наша собака» (в доме из нескольких десятков 
квартир), мне это не понятно. Чья наша? «Сын полка» 
получается. Когда коснется укуса – все ведь скажут – не 
может быть. Кто возьмет на себя ответственность? Не 
надо забывать, что любая собака, тем более бездомная, 
непредсказуема.
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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, 01.10 «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 «Тяжелый песок».
22.30 Марк Захаров. «Моя 
обманчивая мрачность».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Магия чисел».
00.40 «Гении и злодеи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Жизнь в ритме марша. Сага о 
Покрассах».
09.50 Т/с «Срочно в номер».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
12.05 Х/ф «Эгоист».
14.40 Х/ф «Когда не хватает любви».
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 «Украсть у...»
22.50 «Мой серебряный шар».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.40 «Синемания».
01.10 «Дорожный патруль».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Формула любви».
10.20 Д/ф «Марк Первый. Формула 
Мастера».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45 «Постскриптум».
13.00 Х/ф «Анискин и Фантомас». 1 с.
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». Неоконченный рассказ».
19.55 Т/с «Управа».
21.05 «Каменская».
22.10 «Сто вопросов взрослому».
23.05 «Момент истины».
00.30 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Х/ф «Теневой партнер».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9».
21.40 «И снова здравствуйте!»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.25 Т/с «Проклятый рай-2».
00.20 «Школа злословия».
01.15 «Quattroruote». 

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Ревизор».
13.00 Линия жизни. 
14.00 Пятое измерение.
14.30 Юбилей Константина Худякова. 
15.30 Засадный полк. «Ярослав 
Смеляков».
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 «Откуда мы? Кто мы? Куда 
мы идем?». Поль Гоген».
18.00 Д/ф «Голубые купола 
Самарканда».
18.15 Достояние республики. 
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Двенадцать стульев». 1 с.
21.00 Д/ф «Учитель, который 
построил дом. Марк Захаров».
21.50 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок».
22.05 Д/ф «Лев Гольденвейзер: 
невыдуманная жизнь».
22.35 «Тем временем».
23.55 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина. 
00.35 Д/ф «Русский язык как путь 
межнационального общения».
01.15 Музыкальный момент. 
И.Альбенис. «Испанская рапсодия».

РТР-Спорт
05.00 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы. Финал.
06.45, 09.00, 13.15, 16.25, 21.45, 
01.00 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 «Чудесный колокольчик».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15, 17.35 Мини-футбол. 
Чемпионат мира.
11.05 Теннис. Международный 
турнир «Кубок Кремля-2008». Финал.
13.25 Бильярд. Кубок Балкан.
15.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Испании».
16.35 Бокс. Д. Клоттей - З. Джуда.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- СКА (Санкт-Петербург). 22.05 
Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
22.40 «Рыбалка с Радзишевским».
22.55 «Неделя спорта».
00.00 Чемпионат Австралии по 
спортивному покеру.
01.10 Стрельба из лука. Кубок мира.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «Африка: Карлики и 
великаны». 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 «Кровь и шоколад».
16.00 «Пять историй»: «Украденная 
бомба».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 04.10 «Громкое дело»: «Смерть.RU».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Зимняя жара».
03.40 «Дальние родственники».
05.05 Д/ф «Безобразие красоты».
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 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 «Дневной свет».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Спасибо за покупку».
04.10 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 «Незвёздное детство». 
Владимир Винокур.
12.00, 01.45 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Доживем до 
понедельника».
17.00, 04.20 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство».
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 «Десять негритят». 1 с.
00.45 «Мать и дочь».

Звезда
06.00 «Большое путешествие».
07.10 «Русский характер».
07.40, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Белый взрыв».
10.40 «Курс личности».
11.15 Х/ф «Прииск». 1, 2 с.
13.15 Поле битвы.
14.15 Х/ф «Нежный возраст».
18.30 Д/ф «Операция «Топаз». 
Интерпол против «Князя». Дело 
1998 г».
19.00 М/ф.
19.40 Х/ф «Дамское танго».
21.15 Д/ф «Кто Вы, генерал 
Судоплатов?»
22.40 Х/ф «Братья Доннелли». 1 с.
23.30 «ЦСКАйф».
00.00 Х/ф «Спрут 4». 21 с.
01.15 Д/с «Опасность под водой».
Профилактика.
01.45 Х/ф «Нежный возраст».
03.10 Х/ф «Неудачник Альфред, или 
После дождя... плохая погода».
05.05 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 8 с.

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Малахов +».
10.20 «Модный приговор».
11.20 «Контрольная закупка».
12.20 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 «Тяжелый песок».
22.30 «Женское счастье. Бархатный 
сезон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Ударная сила. 
00.40 Искатели. «Янтарный призрак».
01.30, 03.05 Х/ф «Тринадцатый 
этаж».
03.20 Х/ф «Беспредел в средней 
школе».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.10 «Любовь и голуби. 
Фестиваль-57».
09.50 Т/с «Срочно в номер».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Приключения капитана 
Врунгеля».
12.05 Т/с «Тайны следствия».
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 «Украсть у...»
22.50 «Иду на взрыв. Смертельные 
будни».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Яды или Всемирная 
история отравлений».
02.15 «Дорожный патруль».
02.30 Т/с «Анискин и Фантомас».
03.50 Т/с «Война в доме-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих».
10.20 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Идеальный исполнитель».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События.
11.45, 18.15 «История государства 
Российского».
11.50 «Каменская». 
12.55 Х/ф «Анискин и Фантомас». 2 с.
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Евгений Евстигнеев. 
«Посторонним вход воспрещен».
19.55 Лицом к городу.
21.05 «Каменская». 
22.05 Всемирная история 
предательств «И ты, Брут!»
23.00 «Скандальная жизнь» 
00.25 Х/ф «История любви».
Профилактика!

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Кодекс чести-2».
13.30 Т/с «Агония страха».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9».
21.40 Следствие вели...
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.25 Т/с «Проклятый рай-2».
00.25 Главная дорога.
00.55 Т/с «Зона».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Учитель танцев».
13.10 «Тем временем».
14.05 Academia.
14.35 «Остров без любви». 2 ч.
15.30 «БлокНОТ».
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 «Урбан II».
18.00, 01.35 Д/ф «Скеллиг Майкл 
- пограничный камень мира».
18.15 Собрание исполнений. 
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Двенадцать стульев». 2 с.
21.00 Больше, чем любовь. 
21.45 Д/ф «Берега Рейна».
22.15 Кто мы? 
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Великий Шарль». 1 с.

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.45, 09.00, 13.30, 16.40, 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 «Кот, который гулял сам 
по себе».
08.30 Стрельба из лука. Кубок мира.
09.10, 15.35 «Неделя спорта».
10.10 «Рыбалка с Радзишевским».
10.25 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Испании».
11.25 Футбол. Чемпионат мира-2010. 
Отборочный турнир. Финляндия - 
Азербайджан.
13.40 Бильярд. Кубок Балкан.
16.50 «Скоростной участок».
17.25, 21.35 Мини-футбол. 
Чемпионат мира.
19.10 Футбол. Первый дивизион. 
«Ростов» - «Алания» (Владикавказ).
23.25 Бокс. Финал.
00.55 Автоспорт. Мировая серия. 
Эшторил.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «Африка: Карлики и 
великаны». 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 «Зимняя жара».
16.00 «Пять историй»: «Воры в 
законе».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Искусственная жизнь. Дети из 
пробирки».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 М. Задорнов «Ответ ребром». 

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 «Быстрый и мертвый».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
04.35 Музыка.

Домашний
06.30 «Всемирная картинная 
галерея», «Уроки доброты».
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, 02.45 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30 «Незвёздное детство». Татьяна 
Лютаева.
12.00, 00.50 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Десять негритят». 1 с.
14.15 Улицы мира.
14.30 Спросите повара.
17.00, 03.35 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». Марина 
Могилевская.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.20 Т/с «Две судьбы».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Десять негритят». 2 с.
01.50 Т/с «Два лица страсти».
05.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 13.15 Поле битвы.
07.10, 18.30 «ЦСКАйф».
07.40, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Х/ф «Братья Доннелли». 
10.15 Д/ф «Кто Вы, генерал 
Судоплатов?»
11.20 Х/ф «Дамское танго».
14.15, 01.00 Х/ф «Два капитана».
19.00 М/ф.
19.30 Х/ф «Все решает мгновение».
21.15 Д/ф «Бумеранг» из цикла 
«Засекреченная любовь».
23.30 «Звездный вечер».
00.00 Х/ф «Спрут 4». 22 с.
02.45 Х/ф «Салют, Мария!»
05.05 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 9 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, 04.30 «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.
18.10 «Пусть говорят».
18.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тяжелый песок».
22.30 «Невероятные истории про 
жизнь».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Старт №100».
00.50 Х/ф «Дар».
03.05 Х/ф «Представь нас вместе».

Россия

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.10 «Догадайся. Спаси. 
Юрий Визбор».
09.50 Т/с «Срочно в номер».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Доктор Айболит».
12.05 Т/с «Тайны следствия».
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 «Украсть у...»
22.50 «Угадать судьбу. Е. Петросян».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Приговоренный».
02.00 «Дорожный патруль».
02.20 Т/с «Анискин и Фантомас».
03.45 Т/с «Война в доме-2».

ТВ-Центр

Профилактика!
12.00, 21.05 «Каменская». 
13.00 Х/ф «И снова Анискин». 1 с.
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 
События.
14.45 «Резонанс».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Х/ф «Осенний марафон».
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Т/с «Управа».
22.05 Х/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью».
22.55 «Дело принципа».
00.25 Х/ф «Анжелика и султан».
02.20 Х/ф «Без права на ошибку». 
04.10 Х/ф «Формула любви».

НТВ

Профилактика.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «Кодекс чести-2».
13.30 Т/с «Агония страха».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9».
21.40 «Золотая утка».
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.25 Т/с «Проклятый рай-2».
00.25 Борьба за собственность.
00.55 Т/с «Зона».
03.40 Преступление в стиле модерн.
04.10 Т/с «Без следа-5».
05.00 Т/с «Аэропорт».

Культура

10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 «Школа злословия».
13.30 «Апокриф».
14.10 Век русского музея.
14.35 «Остров без любви». 3 ч.
15.30 Д/ф «Лев Гольденвейзер: 
невыдуманная жизнь».
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 «Еврипид».
18.00, 01.35 Д/ф «Акко. Преддверие 
рая».
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Двенадцать стульев». 3 с.
21.20 Власть факта.

22.00 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики».
22.45 Портрет судьбы. «Короли 
династии Фаберже».
23.50 Х/ф «Великий Шарль». 2 с.

РТР-Спорт

10.00 Кёкусин-кан каратэ-до. 
Чемпионат Европы.
11.05 Футбол. Первый дивизион. 
«Ростов» - «Алания» (Владикавказ).
13.10, 16.55, 20.50, 00.40 Вести-
спорт.
13.20 Бильярд. Кубок Балкан.
15.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Франции».
16.20 «Путь Дракона».
17.05, 02.50 Мини-футбол. 
Чемпионат мира.
18.55 Волейбол. Мужчины. «Зенит» 
(Казань) - «Динамо» (Москва). 
21.10 Бокс. Финал.
22.40 Футбол. Ч-т мира - 2010. Отб. 
турнир. Германия - Уэльс.
00.50 Волейбол. Мужчины. «Зенит» 
(Казань) - «Динамо» (Москва).

Рен-ТВ

Профилактика на канале до 16.00.
16.00 «Пять историй»: «Саша. Сашка. 
Сашенька».
16.30, 19.30 «24».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
18.00 «В час пик».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
21.00 Т/с «Солдаты. Новый призыв».
22.00, 03.45 «Детективные истории»: 
«Тюрьма для иностранцев».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 М. Задорнов «Ответ ребром». 
01.50 Х/ф «Киберджек».
04.45 Д/ф «Африка: Карлики и 
великаны». 1 ч.
05.10 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 «S.W.А.Т. - спецназ города 
ангелов».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
04.35 Музыка.

Домашний

06.30 Уроки доброты.
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 «Незвёздное детство». Марина 
Могилевская.
12.00, 01.40 «День на «Домашнем». 
«Мир в твоей тарелке».
13.00 Х/ф «Десять негритят». 2 с.
14.20 Заграничные штучки.
14.30 ИноСтранная кухня.
17.00, 04.15 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». 
Екатерина Семёнова.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.00 Т/с «Две судьбы».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Поиск».
02.40 Т/с «Два лица страсти».

Звезда

06.00, 13.15 Поле битвы.
07.10, 18.30 «Вход воспрещен».
07.40, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Х/ф «Братья Доннелли». 
10.15 Д/ф «Бумеранг» из цикла 
«Засекреченная любовь».
11.10 Х/ф «Все решает мгновение».
14.15, 02.20 Х/ф «Взрослый сын».
19.00 М/ф.
19.35 Х/ф «Бег». 1 с.
21.15 Д/с «Броня России».
23.30 «Звездный вечер».
00.00 Х/ф «Спрут 4». 23 с.
01.00 Х/ф «Семь часов до гибели».
03.40 Х/ф «Мы, двое мужчин».
05.05 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 10 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 «Тяжелый песок».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
00.40 Х/ф «Улыбка Моны Лизы».
03.05 Х/ф «Реинкарнация».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 03.55 «Наша Феличита».
09.50 Т/с «Срочно в номер».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Доктор Айболит».
12.05 Т/с «Тайны следствия».
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 «Украсть у...»
22.50 «Без «Верных друзей». Две 
жизни Александра Галича».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Внутренняя империя».
03.45 «Дорожный патруль».
04.50 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Чужая родня».
10.20 «Вот стою я перед вами...» 
Вера Марецкая.
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45, 18.15 «История государства 
Российского».
11.50, 21.05 «Каменская».
12.55 Х/ф «И снова Анискин». 2 с.
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.40 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Искренне Ваш...» Виталий 
Соломин.
19.55 Т/с «Управа».
22.05 «Мухобойка» из цикла 
«Доказательства вины».
22.55 В центре внимания. «Гудбай, 
Америка!»
00.25 «Только ночью».
02.10 Х/ф «Друиды».
05.40 М/ф «Сказка о старом кедре».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с «Кодекс чести-2».
13.30 Т/с «Агония страха».
14.30 Суд присяжных.
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 02.50 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9».
21.30 «К барьеру!»
22.40 «Безумный день. Обзор».
23.25 Т/с «Проклятый рай-2».
00.25 Авиаторы.
00.55 Т/с «Зона».
03.40 Преступление в стиле модерн.
04.10 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 «Анна Каренина».
13.30 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики».
14.10 Письма из провинции. Ванино.
14.35 «Остров без любви». 4 ч.
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 «Иван Грозный».
18.00 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи».
18.15 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.55 Х/ф «Двенадцать стульев». 4 с.
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.00 Засадный полк. «Вероника 
Тушнова».

Именинники: Григорий, Михаил

13 октября  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Покров Пресвятой Богородицы
Именинники: Михаил, Роман, Савва

14 октября  /ВТОРНИК/

День фармацевтов
Именинники: Андрей, Анна, Давид, Касьян, Киприан (Куприян), Устинья, Феоктист

15 октября  /СРЕДА/

День продовольствия
День шефа

16 октября 

5 октября – 
воскресенье

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание пророка Ионы. 
Собор Тульских святых
17-00 Вечерня. Утреня.

6 октября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Прославление свт. Иннокентия, 
митр. Московского
17-00 Вечерня. Утреня.

7 октября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Почитание Мирожской иконы 

Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

8 октября – среда
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Преставление прп. Сергия, игу-
мена Радонежского, всея России 
чудотворца
17-00 Вечерня. Утреня.

9 октября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Преставление ап. и евангелиста 
Иоанна Богослова
17-00 Вечерня. Утреня.

10 октября – пятница
8-00 Исповедь. Божественная 

Литургия.
Воспоминание сщмч. Петра, митр. 
Крутицкого
17-00 Вечерня. Утреня.

11 октября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание прп. Харитона 
Исповедника. Собор преп. Отцов 
Киево-Печерских
17-00 Всенощное бдение.
12 октября – воскресенье
8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная Литургия.
Воспоминание прп. Кириака 
отшельника
17-00 Вечерня. Утреня.

Расписание богослужений
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22.30 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Сартр, годы страстей». 
01.25 Д/ф «Врубель».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. Первый дивизион. 
«Ростов» - «Алания» (Владикавказ).
06.45, 09.00, 13.20, 16.40, 21.15, 
00.10 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 «Халиф-аист».
08.30 «Скоростной участок».
09.10 Волейбол. Мужчины. «Зенит» 
(Казань) - «Динамо» (Москва).
11.15 Футбол. Чемпионат мира - 
2010. Отб. турнир. Германия - Уэльс.
13.30 Бильярд. Кубок Балкан.
15.20 Бокс. Финал.
16.55, 02.15 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Мг) - ХК МВД (М.о.). 
19.25, 00.25 Мини-футбол. 
Чемпионат мира. 1/2 финала.
21.35 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (М.о.) - «Фамила».
23.40 «Точка отрыва».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30 Д/ф «Безобразие красоты».
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».
12.00 Д/ф «Китайские монастыри». 
14.00 Х/ф «Киберджек».
16.00 «Пять историй»: «Убить 
невидимку».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 03.45 «Секретные истории»: 
«Гитлер. Похождения трупа».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 М. Задорнов «Ответ ребром». 
02.10 Х/ф «Седьмое проклятие».
04.40 Д/ф «Африка: Карлики и 
великаны». 2 ч.
05.10 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 «Коммандо из пригорода».
23.45 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
04.35 Музыка.

Домашний
06.30 Уроки доброты.
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 «Незвёздное детство». 
Екатерина Семёнова.
12.00, 01.45 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Дикая собака динго».
17.00, 04.15 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». 
Людмила Касаткина.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 05.00 Т/с «Две судьбы».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Ревущие двадцатые».
02.45 Т/с «Два лица страсти».

Звезда
06.00 Поле битвы.
07.10, 18.30 «Курс личности».
07.40, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 4 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.40 Х/ф «Братья Доннелли».
10.15 Д/с «Броня России».
11.15 Х/ф «Бег». 1 с.
13.15 Д/ф «Лейб-гвардии Конный 
полк. Первая конная» из цикла 
«Гвардия».
14.15, 03.35 Х/ф «Дикая собака 
Динго».
19.00 М/ф.
19.30 Х/ф «Бег». 2 с.
21.15 «Большой репортаж».
23.30 «Звездный вечер».
00.00 Х/ф «Спрут 4». 24 с.
01.05 Х/ф «И на камнях растут 
деревья».
05.15 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 11 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, 05.20 «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 «Клуб веселых и находчивых». 
23.50 «Гордон Кихот».
00.50 Х/ф «Анаконда».
02.30 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
03.40 Х/ф «В Америке».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05 «Мой серебряный шар».
10.05 Т/с «Срочно в номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.35 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Доктор Айболит».
12.05 Т/с «Тайны следствия».
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 Х/ф «Случайный попутчик».
00.50 Х/ф «Матрица: революция».
03.20 «Дорожный патруль».
03.30 «Горячая десятка».
04.35 Х/ф «Еще одна пятница».
06.00 Х/ф «Ха».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 02.10 Х/ф «Испытательный 
срок».
10.25 Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45, 18.15 «История государства 
Российского».
11.50 «Каменская». 
12.55 Х/ф «И снова Анискин». 3 с.
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.05 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Х/ф «Берегись автомобиля».
19.55 Т/с «Управа».
21.05 «Поющая компания».
22.40 «Народ хочет знать».
00.25 «Браво, артист!» Ролан Быков.
05.00 «Вот стою я перед вами...» 
Вера Марецкая.

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.25 «Лихие 90-е».
11.00 Т/с «Кодекс чести-2».
13.30 Т/с «Агония страха».
14.30 Суд присяжных.
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 02.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 «Суперстар-2008. Команда 
мечты».
22.10 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно».
00.10 «Все сразу!»
00.45 Х/ф «Если бы красота могла 
убивать».
03.25 Преступление в стиле модерн.
03.55 Т/с «Без следа-5».
04.45 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 «Новый дом».
12.30 «Silentium».
13.20 Культурная революция.
14.15 «Остров без любви». 5 ч.
16.00 В музей - без поводка. 
16.10 М/ф «Эскимо».
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
17.20 Плоды просвещения. 
17.50 Д/ф «Роберт Кох».
18.00 Разночтения. 
18.30 Камертон. 
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.40 Х/ф «Дерзкий налёт 
неизвестных злоумышленников».
22.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией».
22.35 Линия жизни. Ада Роговцева.
23.55 «Кто там...»
00.25 Х/ф «Сартр, годы страстей». 
01.45 Д/ф «Марк Туллий Цицерон».

РТР-Спорт
04.40 Волейбол. Мужчины. «Зенит» 
(Казань) - «Динамо» (Москва).

06.45, 09.00, 13.20, 16.35, 21.45, 
01.10 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 «Золотое перышко».
08.30 «Точка отрыва».
09.10, 17.00 Мини-футбол. 
Чемпионат мира. 1/2 финала.
10.55 «Скоростной участок».
11.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (Россия) - 
«Фамила».
13.30 Бильярд. Кубок Балкан. Финал.
15.20 Бокс. Финал.
16.45 «Рыбалка с Радзишевским».
18.50 «Футбол России. Перед туром».
19.25, 02.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. 
22.05 Вести-спорт. Местное время.
22.10 «Хоккей России».
23.05 «Европейский покерный тур».
00.10 Бокс. Э. Петерсон - Х. Хаурегу.
01.20 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Франции».
04.40 «Страна спортивная».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 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».
12.00 Д/ф «Китайские монастыри». 
15.00 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
16.00 «Пять историй»: «Проклятые 
праздники».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 Х/ф «Турбулентность: тяжелый 
металл».
00.00, 03.15 «Голые и смешные».
00.30 Рукопашный бой. Матчевая 
встреча «Россия - США».
01.30 Эротика «Их поменяли 
местами».
03.45 Х/ф «Дом: Шоу ужасов».
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 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Ранетки».
12.00, 17.30, 04.30 «Не может быть!»
13.30-15.30 Мультфильмы
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Дети шпионов».
22.40 Т/с «6 кадров».
23.10 «Церемония вручения премии 
«Человек года GQ - 2008».
00.10 Х/ф «Волк».
02.30 Т/с «Танцы под звездами».

Домашний
06.30 Уроки доброты.
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, 04.35 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30 «Незвёздное детство». 
Людмила Касаткина.
12.00, 03.00 «День на «Домашнем». 
«Мир в твоей тарелке».
13.00 Х/ф «Приезжайте на Байкал».
14.30 Спросите повара.
17.00, 05.25 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». 
Александр Олешко.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00 Т/с «Две судьбы».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Мать Индия».
03.50 Т/с «Два лица страсти».

Звезда

06.00 Д/ф «Лейб-гвардии Конный 
полк. Первая конная» из цикла 
«Гвардия».
07.10 Д/ф «Полководец».
07.40, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 5 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Братья Доннелли». 
10.15 «Большой репортаж».
11.05 Х/ф «Бег». 2 с.
13.15 Д/ф «Лейб-гвардии Гусарский 
полк. Назначить лучшими» из цикла 
«Гвардия».
14.15 Х/ф «Чужая Белая и Рябой».
18.30, 04.25 Д/ф «Партизаны» из 
цикла «Неизвестная война».
19.40 Х/ф «Семья Ивановых».
21.30 «Русский характер».
22.30 «Вход воспрещен».
23.00 Х/ф «Загадка Эндхауза».
00.55 Х/ф «Маленькая Вера».
03.15 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь».
05.20 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 11 с.

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». 1 с.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Дональд Дак представляет».
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.50 «Эскизы к портрету художника. 
Валентин Юдашкин».
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.30 Чемпионы КВН. «Вне игры».
15.20 Волшебный мир Диснея. 
«Красавица и Чудовище».
17.00 Т/с «Общая терапия».
18.00, 21.20 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Телефонная будка».
01.50 Х/ф «3 женщины».
04.00 Т/с «Дочки-матери».

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 «Жил-был пес».
09.30 Х/ф «Приключения в городе, 
которого нет».
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Смехопанорама».
13.15 «Сенат».
14.30 «Иннокентий Смоктуновский 
против князя Мышкина».
15.25 «Субботний вечер».
17.15 «Звездный лед».
20.00 Вести в субботу.
20.40 «Кривое зеркало. Театр».
22.45 Х/ф «Каникулы любви».
00.40 Х/ф «Король оружия».
02.40 Х/ф «Игра на выживание».
04.35 «Комната смеха».

ТВ-Центр
05.35 Х/ф «Чужая родня».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 «История государства 
Российского».
09.55 «Поющая компания».
11.30, 14.30, 17.30, 00.05 События.
11.50 «Репортер».
12.05 Х/ф «Неуловимые мстители».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Линия защиты».
15.30 Х/ф «Дело «пёстрых».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 В центре внимания. «Гудбай, 
Америка!»
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Оперативная 
разработка».
00.25 Временно доступен. Сергей 
Соловьев.
01.30 Х/ф «Контакт».

НТВ
05.50 Х/ф «Если бы красота могла 
убивать».
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.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». 
Андрей Жданов».
15.05 Своя игра.
16.20 «Женский взгляд» Диана 
Гурцкая.
17.00 Т/с «Гончие».
19.55 «Программа максимум».
20.50 Х/ф «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф «Мгла».
00.55 «Дас ист фантастиш».
01.30 Х/ф «Жар города».
03.25 Т/с «Без следа-6».
04.15 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Лермонтов».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Когда я стану великаном».
14.10 М/ф «Картинки с выставки».
14.20 Путешествия натуралиста.
14.45 Х/ф «Старшая сестра».
16.25 В вашем доме. Р. Аланья.
17.05 Д/ф «Другие люди».
18.30 Исторические концерты. Глен 
Гульд.
19.15 Магия кино. 
19.55 К юбилею Марка Захарова. 
Г.Горин. «Королевские игры».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Облако».
00.05 «Неоконченная песня».
01.00 Д/с «История моды».

РТР-Спорт
05.10 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. «Спартак» (Московская 
область, Россия) - «Фамила».
07.00, 09.00, 12.45, 16.25, 21.00, 
01.10 Вести-спорт.
07.10, 04.35 «Летопись спорта». 
Футбольные шедевры и их авторы.
07.45 Бокс. Финал.
09.10, 21.20 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Футбол России. Перед туром».
09.50 «Будь здоров!»
10.20 Летние игры экстремальных 

видов спорта «Адреналин Геймз».
10.50 Бильярд. Кремлевский турнир.
12.55 «Хоккей России».
13.55, 02.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Динамо» (М). 
16.40 Футбол. «Спартак» (Нальчик) - 
«Зенит» (С-Пб). Прямая трансляция.
18.55 Футбол. «Сатурн» (М.о.) - 
«Спартак» (М). Прямая трансляция.
21.25 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
- «Урал-Грейт» (Пермь).
23.20 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место.
01.20 Автоспорт. Мировая серия. 
Барселона.

Рен-ТВ
06.00 «Гран-при».
06.30 Д/ф «Китайские монастыри». 
07.00, 03.15 Т/с «Медики».
07.50 «Проверено на себе».
08.45 «Дело техники».
09.00 «Я - путешественник».
09.25, 15.55 «Дальние 
родственники».
09.55 «Формула-1». Гран-при Китая. 
Квалификация. Прямая трансляция.
11.30 «Фантастические истории»: 
«Ведьмы. Тайны колдовской жизни».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» 
14.00 Х/ф «Турбулентность: тяжелый 
металл».
16.30 «Чрезвычайные истории»: 
«Угонщицы. Право на мужчин».
17.30 «В час пик».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.35 Х/ф «Неваляшка».
00.30, 02.50 «Голые и смешные».
01.00 Эротика «Пламя страсти».
04.05 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
05.05 Т/с «Король Квинса».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Как в старые времена».
08.00 М/ф «Шапокляк».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Детские шалости».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.15 Х/ф «Первый герой при дворе 
Аладдина».
13.00 М/с «Кряк-бряк».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 19.00, 22.50 Т/с «6 
кадров».
17.00 «Самый умный двоечник».
19.20 Х/ф «Дети шпионов».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Дети шпионов 2. Остров 
несбывшихся надежд».
23.50 Х/ф «Город Бога».
02.40 Х/ф «И море раскроет тайну». 
04.30 Музыка.

Домашний
06.30 Уроки доброты.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Котёнок по имени Гав».
07.55 Х/ф «Призжайте на Байкал».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Х/ф «Мать Индия».
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 Мать и дочь.
16.30, 01.45 «Сёгун». 3 с.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
22.30 «Незвездное детство». Эдита 
Пьеха.
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «У тихой пристани...»
00.55 Всё о свадьбах.
04.20 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 11 с.
07.25 Х/ф «Близнецы в зоопарке».
09.00 Д/ф «Лейб-гвардии Гусарский 
полк. Назначить лучшими» из цикла 
«Гвардия».
10.00 М/ф.
10.40 Х/ф «Шутки в сторону».
12.00 Д/с «Экстремальные машины».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «На войне как на войне».
14.15, 03.10 Х/ф «В добрый час!»
16.05 Х/ф «Загадка Эндхауза».
18.15, 05.10 Х/ф «Близнецы». 11 с.
19.15 «Дороже золота».
19.30 Х/ф «Судьба человека».
21.30 Д/ф «Сафари черных 
наркобаронов».
22.15 Т/с «Детектив Монк».
23.50 Х/ф «Семья Ивановых».
01.40 Х/ф «Провал операции 
«Большая Медведица».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 
07.40 «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». «90 
секунд на то, чтобы выжить».
15.10 «Можешь? Спой!»
16.00 Футбол. ХХV тур. ЦСКА - 
«Амкар». Прямой эфир.
18.00 «Большие гонки».
19.10 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Х/ф «Волшебник».
23.30 Х/ф «Ночной рейс».
01.00 «Синдром Кассандры».

Россия
05.25 Х/ф «Опасные друзья».
07.00 «Вокруг света».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 Х/ф «История Золушки».
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 Вести. Дежурная часть.
14.55 «Честный детектив».
15.30 Х/ф «Свадьба».
17.20 «Аншлаг и Компания».
19.15 «Специальный корреспондент».
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф «Королева льда».
22.50 «Имя Россия».
23.55 «Сто причин для смеха». Семен 
Альтов.
00.25 Х/ф «Главный калибр».

ТВ-Центр
04.20 Х/ф «Два года над пропастью».
06.15 «Опасная зона».
06.50 «Фактор жизни».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 Д/ф «Москва 
Первопрестольная».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.55 «Политическая кухня».
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
13.25 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Охота на менеджеров» из 
цикла «Доказательства вины».
16.15 «Один против всех».
17.05 «Самые веселые в России». 
Конкурс юмористов.
18.40 Х/ф «Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь». 1, 2 с.
21.00 «В центре событий» 
22.00 Т/с «Расследования Мердока».
00.15 «Решите за меня». Дружба 
стоит денег.
01.00 Х/ф «Лучший друг».
03.10 Х/ф «Неуловимые мстители».
04.40 Х/ф «Берегись автомобиля».
05.40 М/ф «Лягушка-
путешественница».

НТВ
05.15 Х/ф «Мгла».
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.
10.20, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «Quattroruote».
11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Дураки умирают по 
пятницам».
15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Гончие».
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.55 Чистосердечное признание.
21.00 «Главный герой».
22.00 «Русские не сдаются».
22.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
22.50 «Наша тема».
23.25 Футбольная ночь.
23.55 Х/ф «Матадор».
01.55 Х/ф «К бою готовы».
04.05 Т/с «Без следа-6».
04.55 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Неотправленное письмо».
12.15 Легенды мирового кино. 
Фридрих Мурнау.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 М/ф «D-4 Троянский пес».
14.00 Д/с «Поместье сурикат».
14.50 «Что делать?»
15.35 Эпизоды. Александр Семочкин.
16.15 Балет П.И.Чайковского 
«Щелкунчик».
18.05 Х/ф «Тегеран-43».
20.35 Вокруг смеха. Нон-стоп.
21.15 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи».

22.00 Д/ф «Изгнание».
23.35 Х/ф «Достучаться до небес».
01.15 Всё это джаз. Джейн Монхайт.

РТР-Спорт
05.10 Мини-футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место.
07.00, 09.00, 12.40, 17.15, 21.20, 
00.30 Вести-спорт.
07.10 «Точка отрыва».
07.45 Бокс. Финал.
09.10, 21.40 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45, 21.50 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
10.20 Летние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин Геймз».
10.50 Бильярд. Кремлевский турнир.
12.50 Бокс. Э. Петерсон - Х. Хаурегу 
13.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 
- «Атлант» (М.о.). Прямая трансляция.
16.15 Автоспорт. Мировая серия. 
Барселона.
17.25, 00.40 Мини-футбол. 
Чемпионат мира. Финал.
19.15 Футбол. «Терек» (Грозный) - 
«Динамо» (Москва).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
02.30 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА 
- «Урал-Грейт» (Пермь).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30 Д/ф «Китайские монастыри». 
07.00, 03.00 Т/с «Медики».
07.50 «Дальние родственники».
08.15 «Кулинарные штучки».
08.25 Х/ф «Кукушка».
10.30 «Формула-1»: «Обратный отсчет».
10.45 «Формула-1». Гран-при Китая. 
Гонка. Прямая трансляция.
13.00 «24».
13.30 «Неделя».
14.30 «Репортерские истории».
15.00 «Частные истории».
16.00 Концерт М. Задорнова.
18.30 Х/ф «Неваляшка».
20.20 Х/ф «Ночь живых мертвецов в 
трех измерениях».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Гости из космоса: Откровения 
контактеров».
23.00 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды России».
01.00 Х/ф «Князь тьмы».
03.50 Х/ф «Хронос».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Космическое 
приключение капитана Зума».
07.45 М/ф «Чебурашка идет в 
школу», «Наследство волшебника 
Бахрама».
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».
13.30 М/с «Том и Джерри. «.
15.00 М/с «Легенда о Тарзане».
16.00, 16.30, 22.30 Т/с «6 кадров».
17.00 СТС зажигает суперзвезду. 
Ранетки-mania.
19.05 Х/ф «Дети шпионов 2. Остров 
несбывшихся надежд».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Дети шпионов 3. В трех 
измерениях».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Когда Гарри встретил Салли».
02.50 Х/ф «Черепа».
04.45 Музыка.

Домашний
06.30 Уроки доброты.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Котёнок по имени Гав».
07.55 Х/ф «У тихой пристани...»
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Знакомые вещи.
11.00 Сладкие истории.
11.30 Цветочные истории.
11.45 Люди и традиции.
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Династия».
16.30, 02.30 «Сёгун». 4 с.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30, 04.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
01.40 Всё о свадьбах.
05.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 12 с.
07.30 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
09.00 «На войне как на войне».
10.00 «Служу России».
11.00 «Специальный репортаж».
11.30 «Русский характер».
12.00 «Вход воспрещен».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Сафари черных 
наркобаронов».
14.00, 19.15 «Лучшие воинские части».
14.15 Х/ф «Семь нянек».
15.40 «Большой репортаж».
16.25 Т/с «Детектив Монк».
18.15, 05.10 Х/ф «Близнецы». 12 с.
19.30 Х/ф «Прииск». 3, 4 с.
21.15 Д/с «Экстремальные машины».
22.15 Х/ф «Папаши».
00.00 Х/ф «Медный ангел».
01.40 Х/ф «Судьба человека».
03.20 Х/ф «Спорт, спорт, спорт».

Именинники: Денис, Иван

 /ЧЕТВЕРГ/

Именинники: Вероника, Виринея, Владимир, Гурий, Ерофей, 
Павел, Петр

17 октября  /ПЯТНИЦА/

Именинники: Алексей, Григорий, Демьян, Денис, Еремей, 
Матвей, Петр, Филипп, Харитина

18 октября  /СУББОТА/

День работников дорожного хозяйства
День работников пищевой промышленности

19 октября  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Сердечно поздравляем 
Наталью Владимировну Тютюкину!

Пусть будет полон День рожденья поздравлений, 
 теплых слов!
Вдохновляют, окрыляют Вас удача и любовь!
Ваши планы и надежды, воплощаясь день за днем,
Пусть вернутся непременно 

к Вам успехами во всем!
Благ житейских, оптимизма пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни каждый день 

и каждый час!
С уважением, коллектив ЦСО «Достоинство»
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Отрадно, что молодежь нашего горо-
да в свободное от работы и учебы время 
не бьет баклуши и слоняется без дела, а 
занята творчеством. В апреле этого года 
впервые официально заявила о себе еще 
одна группа со звучным названием «Свобо-
да мысли». Я встретилась 
с молодыми музыкантами 
и попросила их расска-
зать нашим читателям о 
своих планах и замыслах. 
Художественному руково-
дителю – Артему Макее-
ву – 20 лет, по профессии 
он – фотограф.  Музыка – 
его главное увлечение, к 
которому дома относятся, 
к сожалению, без понима-
ния. Руслан Бутов – ди-
джей,  основное его заня-
тие – дизайн, увлекается 
техникой, отлично раз-
бирается в автомобилях, 

кроме того, играет в футбольной команде 
«Фристайл». Самой юной участнице – вока-
листке Марии Серебрянской – всего 17 лет, 
она учится в СОШ № 4 г. Щербинки. Вооб-
ще, в творческом процессе задействованы 
все ребята – сочиняют мелодии и тексты 

сообща и очень дружны между собой. В 
резерве группы более 20 треков, в начале 
будущего года музыканты планируют при-
ступить к записи своего первого альбома. 
Они смело экспериментируют, ищут свой 
стиль, стремятся к самобытности, ну а что 
касается содержания текстов, то главная 
их тема стара, как мир – любовь. Вполне 
возможно, некоторые песни будут записаны 
на английском языке. В принципе, музыкан-
ты готовы к сотрудничеству с молодыми и 
талантливыми и рассмотрят все предложе-
ния, с которыми можно обратиться по элек-
тронному адресу: fridomfidea@yandex.ru  

Участники группы «Свобода мысли» 
благодарят движение «Добрая воля» за 
помощь в организационных вопросах. Мы 
же пожелаем им дальнейших творческих 
успехов и счастливого плавания в океане 
звуков и мелодий!

Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора

Ж И З Н Ь  Г О Р О Д А

 СОВРЕМЕННАЯ МУЗЫКА 

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО
В нашу редакцию пришло открытое письмо 

от жителей дома № 4 по ул. Высотной, адресо-
ванное Главе города С.А. Дубинину, с просьбой 
решить волнующую авторов письма проблему.

«Ответьте, пожалуйста, почему с 2006 года 
плату за лифт и мусор опять «прячут» в техоб-
служивание? 

В сентябре 2008 года жители дома № 4 по ул. 
Высотной получили в платежках в графе «т. о.» 
перерасчет. Никто из жителей не знает, за что 
этот перерасчет. Пришлось идти в бухгалтерию, 
отстоять там полдня в очереди, чтобы узнать, за 
что сделан перерасчет. А если бы плата за лифт и 
мусор была отдельной строкой, то в бухгалтерии 
не было бы большой очереди, люди видели бы, 
за что и на сколько сделан перерасчет. Почему-то 
после решения суда по моему обращению плату 
за лифт и мусор тогда сразу сделали отдельной 
строкой. Почему же сейчас всё «прячут» в «т. о.»? 
Просьба начисления вывести отдельной строкой.

Жильцы дома № 4 по ул. Высотной. 
4 подписи

За разъяснениями по вопросу, поднятому в 
открытом письме, мы обратились в Комитет ЖКХ 
Администрации г. Щербинки и МУП «ЖКХ г. Щер-
бинки». Ответ компетентных лиц по данному вопро-
су будет опубликован в ближайших номерах «ЩВ».

В рамках системной совместной работы, про-
водимой МУП «ЖКХ г. Щербинки» и Комитетом 
ЖКХ Администрации с неплательщиками за тех-
ническое обслуживание и коммунальные услуги, в 
конце сентября был проведен рейд по нескольким 
адресам с целью вручения Уведомлений об огра-
ничении и отключении коммунальных услуг. 

В «Щербинском Вестнике» № 32 (375) от 20 
августа 2008 г. был опубликован выборочный спи-
сок должников по состоянию на 1 августа 2008 г. 
В качестве первого адреса, по которому вручены 
уведомления, был выбран дом № 43 по ул. Желез-
нодорожной. Совокупная задолженность жителей 
этого дома за предоставляемые жилищно-ком-
мунальные услуги на 1 августа 2008 года состав-
ляла более 600 тыс. руб. Именно сюда пришли 
представители ЖКХ города (на фото) в составе: 
зам. председателя Комитета ЖКХ Администрации 
г. Щербинки О.А. Ивановой, начальника информа-
ционно-расчетного центра МУП «ЖКХ г. Щербин-
ки» В.И. Цукановой, юриста МУП «ЖКХ» В.В. Бас-
нева. Должникам под личную роспись в расписке 
о получении Уведомления был вручен этот доку-
мент. Такие бумаги получили те, кто не оплачивают 
услуги по техническому обслуживанию и содержа-

нию общедомового имущества и коммунальные 
услуги за период более шести месяцев.

Такая работа, носящая предупредительный 
характер, с неплательщиками будет вестись и 
далее.

Информация предоставлена 
МУП «ЖКХ г. Щербинки»

МУП «ЖКХ г. Щербинки» информируетДЕПУТАТ ОТВЕЧАЕТ

Новый маршрут
Ко мне, как к депутату Совета депутатов 

г. Щербинки, поступают обращения от жителей 
гарнизона Остафьево по поводу организации 
маршрутного сообщения между ст. Щербинка и 
новым микрорайоном, в частности, до школы 
«Алые паруса». 

В связи с этим я встретился с генеральным 
директором фирмы ООО «Автотур» В.И. Кунцеви-
чем и попросил дать ответ на волнующий жите-
лей вопрос.

С 06 октября 2008 г. начинается маршрутное 
сообщение от ст. Щербинка в новый микрорайон 
до школы «Алые паруса». Определен и маршрут 
движения:

1. Ст. Щербинка.
2. Рынок.
3. Ул. Пушкинская.
4. Дворец культуры.
5. Ул. Театральная.
6. Старый пост ГАИ.
7. Деревня Захарьино (кладбище).
8. Ул. Маршала Савицкого.
9. Школа «Алые паруса».
10. Милицейский поселок.
11. Ст. Щербинка.
График работы маршрутного такси – с 7 до 

21 часа.
Депутат А.В. Агошков

«Свобода мысли» – 
первое знакомство

Благодарность
Выражаем через газету «Щербинский Вест-

никъ» искреннюю благодарность Почетному 
гражданину г. Щербинки Ю.А. Левашову за бес-
корыстную помощь по оплате сиделки у тяжело-
больного участника ВОВ, защитника Севастополя  
А.К. Шарманова. А Марии Алексеевне Федосее-
вой – низкий поклон от нас за Вашу доброту и 
порядочность. 

Совет ветеранов г. Щербинки

Дорогие друзья!
Московский областной научно-

исследовательский кли-
нический институт 

им. Владимирского, 
Щербинская обще-
ственная организа-

ция «Диабетическая 
ассоциация инвали-
дов», зам. гл. врача 

по поликлинической 
работе  Н.Н. Кваш-
нина, заведующий 

Детской поликлиникой 
Е.Ю. Двуреченская 

приглашают вас 
принять участие во Всемирном 
Дне диабета, который в 2008 г. 

посвящен проблеме: 
«Инсулинозависимый диабет». 

Мы ждем вас 28 октября 2008 г. 
в 13-00 по адресу: г. Щербинка, 

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

Программа:

13-30 Отрытие. Приветствие: зам. 

Главы города Н.Н. Тупикин, предсе-

датель Совета депутатов г. Щер-

бинки А.А. Усачев, председатель 

Совета ЩОО «ДАИ» М.В. Павлов.

14-00 Выступление областно-

го эндокринолога И.Е. Ивановой 

(кафедра эндокринологии МОНИ-

КИ) на тему: «Профилактика инсу-

линозависимого диабета».

15-00 Выступление настоятеля 

Храма Святой Преподобномучени-

цы Елисаветы отца Александра.

15-15 Выступление зав. аптекой 

И.В. Юрькевич на тему: «Обеспечение 

инсулином и средствами медицинс-

кого назначения в 2008-2009 году».

Информационная поддержка – 

газета «Щербинский Вестникъ».

Внимание!
С 01.10.2008 г. Информационно-рас-

четный центр МУП «ЖКХ г. Щербинки» 

переехал с ул. Театральной, д. 12-А на 

ул. Симферопольскую, д. 4-А и ведет 

прием населения по начислению и опла-

те технического обслуживания и комму-

нальных услуг. 

Приемные дни: понедельник, среда 

с 10-00 до 19-00, обед с 14-00 до 15-00. 

Справки по тел. 8 (4967) 67-00-09.

Признательны за помощь
Коллектив Центра социального обслуживания 

«Достоинство» выражает огромную благодарность 
Управлению социальных программ Администрации 
г. Щербинки и лично начальнику Управления Тать-
яне Николаевне Романовой за выделение денежных 
средств на подарочные наборы к Дню пожилого 
человека для пенсионеров, состоящих на обслужи-
вании в ЦСО «Достоинство», и также благодарит 
администрацию г. Щербинки за оказанную помощь 
в проведении праздника. 

Коллектив ЦСО «Достоинство»

«Наш вопрос решен 
положительно»

Выражаем благодарность Главе городского 
округа Щербинка С.А. Дубинину.

В течение нескольких лет на нашей улице 
существовала проблема строительства канализа-
ционных сетей. Для ее решения мы обратились 
лично к Главе города. Вопрос решен положи-
тельно.

Жители ул. Авиационной г. Щербинки,
3 подписи
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Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

фотоэтюд

Фото: Анастасия ЕЛЕСИНА, Андрей КУРОЛЕС

Третьеклассник Егорка Маслов 
был сильным, коренастым 
мальчуганом. Он с детских 

лет занимался греко-римской 
борьбой, на физкультуре стоял 
первый в шеренге, лучше всех 
прыгал через «коня» и мас-
терски забивал голы. Егорка 
очень гордился своей силой 
и ловкостью, а тем, кто был 
меньше и слабее, буквально 
не давал прохода: обяза-
тельно поставит подножку 

или отвесит подзатыльник. Чаще 
всего от Егорки попадало Виталику Никитину, самому 
низкорослому и щуплому мальчишке в классе. Он 
не умел забрасывать мяч в сетку, боялся прыгать 
на батуте, бегал медленнее всех, даже девчонки его 
обгоняли, кроме того, носил большие очки, а на 
уроке музыки безошибочно брал любую ноту, что, по 
мнению Егорки, было само по себе недостойно 
настоящего парня. Он дразнил Виталика «мура-
вьем» и подбивал ребят не дружить с ним. 
Никитин и вправду был похож на трудолюби-
вого муравья, особенно, когда нес за плечами 
огромный ранец. Ребятам нравилось с ним 
разговаривать, потому что он много читал и 
мог ответить на любой вопрос, но перечить 
Егорке никто не решался. Учительница 
Маргарита Алексеевна уговаривала Егор-
ку оставить Виталика в покое, но куда 
там! Он, ей назло, стал еще задирис-
тей. Когда Маргарита Алексеевна 
вызвала в школу отца, Егорка сна-
чала испугался, но, как оказалось, 
напрасно. Папа сказал учительнице, 
что сын весь пошел в него – тоже 
забияка и сорванец, и попросил больше 
не беспокоить себя по пустякам. Егорка, 
подзадориваемый  приятелями, совсем рас-
храбрился. Чтобы откупиться от своих пре-
следователей, Виталик угощал их жвачками 
и чупа-чупсами, давал списывать задачки 
по математике, но легче его жизнь от этого 
не становилась.

После зимних каникул в класс пришла 
новая девчонка Аня – тоненькая, длин-

ноногая, волосы затянуты в тугой 
узел, голова гладкая, словно прили-
занная, а глаза огромные, распахну-
тые, как у стрекозы. Ее посадили на 
первую парту рядом с Виталиком. 
Егорка сказал: «Посмотрите, стреко-
за и муравей!» – и все засмеялись. 
Аня была тихая и молчаливая, учи-

лась она на пятерки, но у доски стоя-
ла как-то странно: пятки вместе, носки 

врозь, под углом сто восемьдесят граду-
сов. Однажды Егор не решил дома задачу. 

Он, по обыкновению, подошел к Виталику, 
щелкнул его по очкам и небрежно сказал:  

«Муравей, дай списать!» Услышав, к своему удивле-
нию и негодованию, тихое, но твердое «нет»,  Егорка 
недобро усмехнулся: «Ты что же, перед стрекозой 
решил порисоваться? Ну, так мы тебе покажем!»

Когда Аня с Виталиком возвращались из школы, 
дорогу им перегородили трое ребят. Один из них 

сорвал с Виталика очки и выбросил в сугроб, 
другой сбил его с ног, а Егорка уже замахнулся 
ранцем. Из Аниных глаз слезы брызнули во 
все стороны, прямо как у клоуна в цирке. 
«Не надо, не надо!» – пронзительно кричала 
она, да вдруг, «ощетинившись», подбежала 
к Егорке и так пнула его, что он переле-
тел через Виталика, упал вниз лицом на 
асфальт и громко заревел. Из разбитого 
носа ручьем текла кровь, а друзья испу-
гались и убежали. 

На следующее утро к Маргарите 
Алексеевне пришли Егоркины роди-
тели. Мама всхлипывала, а папа 
требовал, чтобы с Ани спросили 
по всей строгости. «Такие выходки 

не должны оставаться безнаказанны-
ми», – горячился он. Маргарита Витальев-

на глубоко вздохнула и сказала: «Я, конечно, 
позвоню Аниной маме, но едва ли она отне-
сется с пониманием к вашим жалобам. С 
родителями, знаете ли, порой бывает сложно 
разговаривать, особенно, когда речь идет о 
поведении детей. У Ани мама – балерина, и 
дочь, по-видимому, вся пошла в нее». 

Стася ХОЛОД
Иллюстрации автора

Стрекоза и муравей
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Осеннее настроениеОсеннее настроение
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Прием рекламы: Прием рекламы: 
67-14-40; 67-14-40; 

8-915-263-66-488-915-263-66-48

РАБОТА
➤ Требуется помощница по дому (няня). Тел. 

8-926-179-08-08
➤ Детскому саду № 3 «Сказка» срочно требу-

ется инструктор по физической культуре, младший 
воспитатель, воспитатель. Место для ребенка пре-
доставляется. Тел. 580-57-54

➤ Требуется главный бухгалтер для работы в 
розничной обувной компании в Ю. Бутове. В/о, 
отличное знание 1С, Word, Excel. Опыт работы не 
менее 3-х лет. Полное ведение бух. учета, конт-
роль банковских операций, отчеты в ИФНС. Полная 
занятость, з/п 50 тыс. руб. тел.: (495) 712-81-63, 
8-903-578-73-45, e-mail:l-obuv@mail.ru

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

➤ 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)

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

➤Православный священник снимет 1-2 комн. кв. за 
разумную цену. Тел. 8-905-781-81-39 (отец Анатолий)

➤ Семья из Щербинки (3 чел.) снимет квартиру 
на длит. срок. Тел.8-962-933-71-42 (Евгения)

П Р О Д А М

➤ Продам тумбочку под ТV и радиоаппаратуру, 
в отл. сост. с боковыми полками для аудиокассет и 
стеклянными дверцами. Тел. 8-916-789-02-33

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

➤ Продаю дом (10 сот.). Тел. 8-926-348-70-86

К У П Л Ю

➤ 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

➤ Сдам гараж. Тел. 67-08-77

Щербинское Агентство 
Недвижимости 

«Весна» 
на Люблинской, д. 7-а 

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

Консультации бесплатные.

1

Срочно! Срочно! 
Работа в новом супермаркетеРабота в 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.

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

КОЛЬЦА КОЛОДЕЗНЫЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ 

от производителя. 

Тел.: 782-61-17, 782-61-19

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
• ОПЕРАТОРЫ полиграфического оборудования 

(муж., женщ., возм. обучение), • ПОДС. РАБОЧИЙ 
(мужч., 20-50 л.), • РАБОЧИЕ ручных операций (женщ. 
18-50 л.), • МАСТЕРА полигр. пр-ва (послепечатная 
обработка). График работы сменный. 

Тел. 8-916-162-18-61
• ГРУЗЧИК (от 20-50 л., мужч.), • УПАКОВЩИКИ 

рек. прод. (от 18-50 л., спец. навыков не тр-ся, упа-
ковка полигр. прод.) График работы – ежедневно. 
Офорление по КЗОТ, оплач. переработки, граждане 
РФ, место раб. – г. Щербинка (р-н ост. «Кирпичный завод»). 

Тел.: 8-915-235-89-21, 505-62-99

Оформление воздушными шарами. 
Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 
корпоративные вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

МАГАЗИН «ПОДАРКИ»

Широкий ассортимент стильных 
предметов интерьера: светильники, 
картины, часы, барометры, сувениры, 

украшения, посуда, изделия из 
стекла и дерева и мн. др. 
УПАКОВКА ПОДАРКОВ.

Ждем вас ежедневно с 10-00 до 20-00 
(без обеда) по адресу: г. Щербинка, 

Бутовский тупик, д. 14, ТД «Максим», 1 этаж.

Студия мехового дизайнаСтудия мехового дизайна
Предлагает головные уборы, 
пальто, полупальто, куртки, 
свингеры, вязаные жакеты 
и жилеты, аксессуары, шарфы, 
палантины, варежки и др.
                 Индивидуальный пошив, 
                     ремонт и перекрой.
г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 14, г. Щербинка, Бутовский тупик, д. 14, 
ТД «Максим»ТД «Максим»  (цокольный этаж).(цокольный этаж).
    Тел. 8-916-934-95-94    Тел. 8-916-934-95-94 КРЕДИТКРЕДИТ

Такси 
«Пчелка» 
г. Щербинка. 

Тел.: 8-916-127-82-90, 8-916-835-53-40

Дорогого и любимого Дорогого и любимого 
Максима Лобачева поздравляем Максима Лобачева поздравляем 

с 18-летием!с 18-летием!

На этот яркий мир всегда На этот яркий мир всегда 
с улыбкою смотри,с улыбкою смотри,

Не огорчайся никогда, Не огорчайся никогда, 
люби, дерзай, твори!люби, дерзай, твори!

Легко пускайся в трудный путь, Легко пускайся в трудный путь, 
друзей приобретай,друзей приобретай,

Счастливей всех на свете будь, Счастливей всех на свете будь, 
надейся и мечтай!надейся и мечтай!

Мама, папа, сестры Мама, папа, сестры 
Наталья, АнечкаНаталья, Анечка

Поздравляем с 80-летним 
юбилеем Галину Александровну 

Окладникову!
Желаем столько же прожить
И о печалях позабыть.
Прекрасных, светлых, 
 мирных дней
Мы Вам желаем в юбилей!
Пусть годы медленней текут,
Пусть внуки радость Вам несут,
А вот и главный наш завет:
Прожить здоровой до ста лет!

Дочь, зять, внуки, 
родные и близкие

Виктор Иванович
Мастер по ремонту холодильников

г. Щербинка

приглашает

Государственное учреждение 24 отряд 
Федеральной противопожарной службы 
по М. о. приглашает на работу в качестве 
пожарных и водителей мужчин с образова-
нием не ниже среднего, отслуживших дейс-
твительную службу, в возрасте до 40 лет. 
График работы: сутки через трое. З/п от 13 
до 16 тыс. руб.

Приглашаем абитуриентов для поступле-
ния 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.

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


