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25 ОКТЯБРЯ – «МУЗЫКА ДУШИ-2008»

Городской 
адресно-телефонный 
справочник в продаже!

Его можно приобрести в киосках 
Союзпечати, магазине «Книги», 
а также в редакции газеты 
«Щербинский Вестникъ».
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ЗАГС информирует

 ТЕЛЕПРОГРАММА с 20 по 26 октября / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

Сведения по Щербинскому отделу 
ЗАГС Главного Управления ЗАГС 

Московской области 
за 9 месяцев 2007-2008 гг.

 2007 год 2008 год
Рождений 193 186
Смертей 338 315
Заключений 
брака 238 223
Расторжений
брака 111 154
Установления
отцовства 22 19
Усыновлений
(удочерений) 5 2
Перемены имени 14 21

И. о. заведующего Щербинским ОЗАГС 
Главного Управления ЗАГС Московской 

области  В.Б. Кудрявцева

• ПРЕМЬЕРА • ХРИСТИАНСКАЯ СТРАНИЧКА• ОФИЦИАЛЬНО

В г. Щербинке действует Судеб-
ный участок № 197 Подольского 
судебного района, где прием граждан 
осуществляет мировой судья Вале-
рий Аркадьевич Фоминых (на фото). 
Как сам он выразился, его биография 
проста и лаконична: служба в рядах 
Советской армии, затем – учеба в 
Московской Высшей школе милиции 
МВД РФ, по окончании которой в 
1981 году Валерий Аркадьевич был 
направлен в МВД г. Подольска, про-
шел путь от следователя до замес-
тителя начальника Следственного 
управления, а в 2002 году приступил 
к выполнению обязанностей миро-
вого судьи в своем родном городе. 
Я попросила Валерия Аркадьевича 
рассказать нашим читателям о том, 
что входит в его полномочия, и в 
разрешении каких ситуаций он может 
помочь:

– Что касается гражданского 
права, то к компетенции мирово-
го судьи относятся дела о выдаче 
судебного приказа. Это – упрощенное 
делопроизводство: судья не прово-

дит судебных заседаний, а выносит 
решение единолично, в течение пяти 
дней. Судебный приказ выдается по 
требованиям, основанным на совер-
шенном нотариусом протесте век-
селя в неплатеже, на сделках, как 
нотариально удостоверенных, так и 
совершенных в простой письмен-
ной форме. Например, когда даются 
в долг деньги и получатель пишет  
расписку, в которой указывает свою 
фамилию и взятую сумму. 

Судебный приказ также выдает-
ся по следующим требованиям: о 
взыскании алиментов на несовер-
шеннолетних детей, о взыскании с 
граждан недоимок по налогам, сбо-
рам и другим обязательным плате-
жам, о взыскании по начисленной, 
но не выплаченной заработной плате.  
Мировой судья полномочен вести 
дела по имущественным спорам при 
цене иска, не превышающей 100 тыс. 
рублей, дела об определении порядка 
пользования земельными участками, 
строениями и другим недвижимым 
имуществом. Мы занимаемся также 

рассмотрением исков о расторжении 
брака, но при условии, что между 
супругами отсутствует спор о детях: 
с кем они остаются, насколько часто 
будут видеться с отцом и так далее. 
Согласно установленным правилам, 
происходит это по месту жительства 
ответчика, но закон допускает аль-
тернативы. Если у матери на руках 
несовершеннолетний ребенок, а 
муж проживает, к примеру, в другой 
области, то вполне реально рассмот-
рение такого дела по месту житель-
ства истицы. С вопросами о разде-
ле совместно нажитого имущества 
на сумму до 100 тыс. рублей тоже 
можно обращаться в мировой суд. 

– Мировому судье подсудны уго-
ловные дела?

– Институт мировых судей создан 
для оперативного рассмотрения 
дел, не представляющих серьезной 
общественной опасности. К нашей 
компетенции относятся уголовные 
дела о преступлениях, за совершение 
которых максимальное наказание не 
превышает двух лет лишения сво-

боды: это нанесение побоев, легких 
телесных повреждений, оскорбления 
чести и достоинства.  В основном они 
рассматриваются в порядке частного 
обвинения, нередко исходящего от 
родственников и друзей. Когда сторо-
ны мирятся, то заявление, как прави-
ло, забирается. В среднем, таких дел 
за год проходит всего десять – две-
надцать. Если пострадавшая сторона 
не может самостоятельно защитить 
свои интересы, она обращается в 
прокуратуру, где возбуждается уго-
ловное дело. В данном случае, речь 
идет о престарелых и слабо защи-
щенных гражданах. 

– Вы имеете полномочия рассмат-
ривать дела об административных 
правонарушениях?

– Да, и это очень обширная группа 
дел, к которой относятся и правона-
рушения в сфере потребительского 
рынка, и невыполнение предписаний 
государственных органов, в частнос-
ти, ГАИ, санэпиднадзора, архитектур-
ного отдела. 

Мировой суд Мировой суд 
на защите ваших интересовна защите ваших интересов

Впервые мировые суды в 
России были учреждены в 1864 
году. Целью этого нововведения 
являлось достижение макси-
мальной гласности и демокра-
тичности: правом избираться на 
должность мирового судьи обла-
дали представители всех сосло-
вий. Мировой суд обеспечивал 
доступность и быстроту судо-
производства, будучи близким 
и понятным народным массам, 
сводил до минимума формаль-
ности и волокиту. Несмотря на 
эти преимущества, в 1889 году 
он был частично упразднен, а 
спустя 18 лет совсем прекратил 
свое существование. Этот муд-
рый и рациональный институт 
вновь возродился в 1998 году, 
когда был принят Федеральный 
закон «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации». 
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Во исполнение постановления Главы городско-
го округа Щербинка от 10.06.2008 г. № 384 «О про-
ведении аукциона на право заключения договора о 
развитии застроенной территории в микрорайоне 
Люблинский города Щербинки Московской облас-
ти» Комитет по управлению имуществом Админис-
трации города Щербинки сообщает о результатах 
открытого аукциона на право заключения договора 
о развитии застроенной территории в микрорайоне 
Люблинский города Щербинки Московской облас-
ти (далее – Аукцион), ориентировочная площадь 
49,7 га в следующих границах: с севера – земли 
города Москвы, с востока – полоса отвода терри-
ториальной автодороги Симферопольское шоссе, 
с запада – полоса отвода Московской железной 
дороги Курского направления, с юга – улица 40 
лет Октября.

Результаты Аукциона: Аукцион признан несо-
стоявшимся.

Председатель Комитетапо управлению иму-
ществом А.Г. Ивлев 

Несмотря на то что в последние годы 
государство значительные средства выде-
ляет на поддержку социально незащи-
щенных слоев населения, а бюджеты всех 
уровней, как это особо подчеркивается, 
имеют социальную направленность, еще 
многие наши сограждане нуждаются 
сегодня в дополнительной помощи. В 
основном это люди, страдающие серь-
езными заболеваниями, пожилые, оди-
нокие граждане, пенсионеры, инвалиды. 
Они пытаются прожить на пенсию и раз-
личные социальные выплаты, но купить 
лекарства, простейшую бытовую технику, 
оплатить лечение на эти средства уже 
невозможно. Жизнь вынуждает этих 
людей обращаться за помощью, и если 
у них нет родственников (либо последние 
не могут или не хотят помочь), то вся 
надежда остаётся на народных избранни-
ков, как когда-то называли депутатов.

Работа с такими обращениями, ока-
зание адресной материальной помощи 
– один из важнейших аспектов деятель-
ности Совета  депутатов г. Щербинки. 

Если уж не получается пока у государства 
обеспечить всем гражданам достойный 
уровень жизни, представителям власти 
приходится откликаться на обращения 
конкретных людей. Для этого были при-
няты нормативно-правовые акты.

В Совет депутатов г. Щербинки при-
ходят письма-обращения от жителей с 
просьбой помочь в тяжелой жизненной 
ситуации. Поводы для обращения – самые 
различные: вышла из строя газовая плита 
(получить ее по очереди оказывается 
затруднительно); нет денег для покупки 
дополнительных лекарственных средств 
и препаратов; отсутствие необходимой 
суммы для проведения оперативного 
лечения при тяжёлом заболевании и т. д.

К сожалению, в наше время нали-
чие определённой суммы денег нередко 
может стать едва ли не вопросом жизни 
и смерти. 

Совет депутатов города Щербинки 
рассмотрел обращения, утвердил список 
граждан нашего города, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации и нуждаю-

щихся в оказании им материальной помо-
щи, и обратился с просьбой к депутату 
Московской областной Думы А.А. Наумо-
ву (фракция КПРФ)  помочь в решении 
данного вопроса. Александр Анатольевич 
откликнулся на него и подписал доку-
мент, в соответствии с которым в Управ-
лении социальной защиты населения 
г. Щербинки люди смогут получить раз-
личные суммы – от 5 до 25 тысяч рублей. 
13 октября т. г. представитель депутата 
Московской областной Думы А.А. Наумо-
ва вручил горожанам соответствующие 
сертификаты на общую сумму 123 500 
рублей.

Другая часть граждан, жителей наше-
го муниципального образования, получит 
материальную помощь из бюджета горо-
да Щербинка на общую сумму 223 000 
рублей.

Адресная материальная помощь, 
конечно, не решит всех проблем мало-
имущих граждан, но, по крайней мере, 
даст возможность почувствовать, что они 
не брошены в тяжелой жизненной ситу-
ации.

Совет депутатов города Щербинки,
Администрация г. Щербинки

Извещение 
о проведении открытого конкурса на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской облас-
ти извещает о проведении открытого конкурса на право 
заключения муниципального контракта на оказание услуг 
по страхованию транспортного средства и страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств.

Заказчик: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

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

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

ка, ул. Железнодорожная, д. 4.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Предмет муниципального контракта с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполняемых 
работ, оказываемых услуг: оказание услуг по страхова-
нию транспортного средства и страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств.

Лот № 1 – оказание услуг по страхованию транспорт-
ных средств (КАСКО) – 1 автомобиль.

Лот № 2 – оказание услуг по страхованию граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств 
(ОСАГО) – 1 автомобиль.

Место поставки товара, выполнение работ, оказания 
услуг: РФ, Московская область, город Щербинка. 

Начальная цена контракта:  
Лот № 1 – 71 000 рублей.
Лот № 2 – 11 000 рублей.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно 

Заказчиком на основании заявления любого заинтере-
сованного лица в течение двух дней с момента предо-
ставления указанного заявления, со дня опубликования 
извещения с 15 октября 2008 года, в рабочее время с 
08.30 до 17.30 часов (время московское) до 11.00 часов 
17 ноября 2008 года по адресу Муниципального заказчи-
ка, кабинет 22.

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

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками состо-
ится 17 ноября 2008 года в 11.00 по московскому вре-
мени по адресу: город Щербинка, ул. Железнодорожная, 
дом 4, каб. 26. Регистрация участников начинается за 
15 минут до начала процедуры вскрытия конвертов с 
заявками. 

Рассмотрение заявок состоится по адресу заказчика, 
не позднее 20 ноября 2008 года, подведение итогов 
конкурса не позднее  25 ноября 2008 года. 

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

Обеспечение заявки и исполнения муниципального 
контракта: не требуется. 

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

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской облас-

ти извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на поставку 
передвижной электростанции для нужд муниципального 
учреждения здравоохранения «Щербинская городская 
больница»

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

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

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

ка, ул. Железнодорожная, д. 4. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73.
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Заказчик: 
Наименование: Муниципальное учреждение здраво-

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

Железнодорожная, д. 4. 
Почтовый адрес: Московская обл., г. Щербинка, ул. 

Первомайская, д. 10.
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-02-49. 
Предмет муниципального контракта, количество пос-

тавляемого товара, объема выполняемых работ, оказы-
ваемых услуг: поставка передвижной электростанции – 
1 шт.

Место поставок товара, выполнения работ, оказания 
услуг: 142171, Московская обл., г. Щербинка, ул. Перво-
майская, д. 10.

Начальная (максимальная) цена контракта: 730 000 
рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе:  документация об аукционе предоставля-
ется Уполномоченным органом на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней 
с момента предоставления указанного заявления, с 15 
октября до 5 ноября 2008 года, в рабочее время с 8.30 до 
17.30 часов (время московское) по адресу: Московская 
область, город Щербинка, улица Железнодорожная, дом 

4, кабинет 22. 
Официальный сайт, на котором размещена докумен-

тация об аукционе: www.scherbinka.ru 
Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

заказчиком, уполномоченным органом за предоставле-
ние документации об аукционе: документация об аукцио-
не предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московс-
кая обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каби-
нет 26, 10 ноября 2008 года в 11.00 по московскому 
времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: в соот-
ветствии с законодательством РФ.

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

Извещение 
о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской облас-

ти извещает о проведении открытого аукциона на право 
заключения муниципального контракта на выполнение 
работ по капитальному ремонту учебных кабинетов.

Уполномоченный орган: 
Наименование: Администрация города Щербинки 

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

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

ка, ул. Железнодорожная, д. 4. 
Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-31-68.  
Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.su. 
Заказчик: 
Наименование: Муниципальное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа № 3 
города Щербинки Московской области.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щербин-
ка, местечко Барыши.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-10-15.
Предмет муниципального контракта, количество пос-

тавляемого товара, объема выполняемых работ, ока-
зываемых услуг: выполнение работ по капитальному 
ремонту двух учебных кабинетов 

Место поставок товара, выполнения работ, оказания 
услуг: Московская обл., г. Щербинка, местечко Барыши, 
Муниципальное общеобразовательное учреждение Сред-
няя общеобразовательная школа № 3 города Щербинки 
Московской области.

Начальная (максимальная) цена контракта: 655 000 
рублей.

Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе:  документация об аукционе предоставля-
ется Уполномоченным органом на основании заявления 
любого заинтересованного лица в течение двух дней 
с момента предоставления указанного заявления, с 15 
октября до 05 ноября 2008 года, в рабочее время с 8.30 
до 17.30 часов (время московское) по адресу: Московс-
кая область, город Щербинка, улица Железнодорожная, 
дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт, на котором размещена докумен-
тация об аукционе: www.scherbinka.ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
заказчиком, уполномоченным органом за предоставле-
ние документации об аукционе: документация об аукцио-
не предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Московская 
обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 26, 
07 ноября 2008 года в 14.00 по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим 
выполнение работ учреждениям уголовно-исполнитель-
ной системы и (или) организациям инвалидов: в соот-
ветствии с законодательством РФ.

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

Извещение об отказе от проведения открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской облас-

ти извещает об отказе от проведения открытого аук-
циона на право заключения муниципального контракта 
на выполнение работ по капитальному ремонту здания 
муниципальной детской школы искусств № 1 им. А.В. Кор-
неева города Щербинки, опубликованного в газете «Щер-
бинский Вестникъ» № 38 (381) 01 октября 2008 года и 
размещенного на сайте www.scherbinka.ru.

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

Извещение об отказе от проведения открытого аукцио-
на на право заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!
Администрация города Щербинки Московской области 

извещает об отказе от проведения открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на выпол-
нение функций технического заказчика по выполнению 
работ по капитальному ремонту здания муниципальной 
детской школы искусств № 1 им. А.В. Корнеева города 
Щербинки, опубликованного в газете «Щербинский Вес-
тникъ» № 38 (381) 01 октября 2008 года и размещенного 
на сайте www.scherbinka.ru.

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

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ

Приняты изменения в закон 
«О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан в Московской области»

На очередном заседании Московской областной Думы депутаты внесли 
изменения в статью 15 Закона Московской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Московской области».

Как пояснил председатель думского Комитета по труду и социальной политике 
Николай Козлов, до 1 января 2005 года в Российской Федерации действовал ряд 
нормативных правовых актов, предусматривающих льготы по оплате за жилье и 
коммунальные услуги для квалифицированных педагогических, медицинских и 
других работников, проживающих и работающих в сельской местности. Эти меры 
существовали с 1930-х годов и были направлены на привлечение специалистов 
для работы в сельской местности.

С 1 января 2005 года предоставление этих мер социальной поддержки отнесено 
к полномочиям субъектов Российской Федерации. В Московской области льготы 
сельской интеллигенции установлены статьей 15 Закона Московской области «О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области». В 
частности, эта статья содержит положение о праве педагогических работников 
образовательных учреждений в сельских населенных пунктах и поселках городско-
го типа и членов их семей на освобождение от оплаты занимаемой общей площади 
жилого помещения, от оплаты за отопление, а также от оплаты за электроэнергию 
в пределах нормативов потребления (нормативы потребления электроэнергии 
установлены Постановлением Правительства Московской области в размере 50 
кВт/ч на одного человека в месяц и 70 кВт/ч на человека при пользовании элект-
роплитами).

В ноябре 2007 года прокуратурой Московской области внесено представление 
о необходимости приведения этого положения статьи 15 указанного Закона Мос-
ковской области в соответствие с положениями статьи 55 Закона РФ «Об образо-
вании», в которой сказано, что педагогические работники в сельской местности 
имеют право «на бесплатную жилую площадь с отоплением и освещением».

И в самом деле, если льготы на оплату за потребляемую электроэнергию 
заменить предоставлением льгот только на освещение, то согласно проведенным 
исследованиям и расчетам ухудшится положение у 79% педагогических работ-
ников и членов их семей, и только 21% сельских педагогов улучшат положение 
при получении льгот на оплату электроэнергии, используемой на освещение. Это 
произойдет в результате того, что количество электроэнергии, потребляемой на 
освещение, рассчитывается на занимаемую площадь и количество осветительных 
приборов.

Поэтому положение статьи 15 Закона Московской области, предусматрива-
ющее освобождение сельских педагогических работников от оплаты за элект-
роэнергию в пределах нормативов потребления, заменено положением, предо-
ставляющим педагогическим работникам в сельской местности право выбора на 
освобождение их и членов их семей от оплаты за используемую электроэнергию 
(в пределах установленных нормативов) либо от оплаты за электроэнергию, 
используемую только на освещение. При этом установление льгот по оплате за 
освещение будет носить заявительный характер. 

Порядок предоставления указанной льготы будет устанавливаться Правитель-
ством Московской области. 

Закон вступит в силу с 1 января 2009 года.
Пресс-служба Мособлдумы

Поздравляем с юбилеем Поздравляем с юбилеем 
Светлану Александровну Светлану Александровну 

Семенову!Семенову!

Жизни долгой и счастливой,Жизни долгой и счастливой,
Быть везде всегда красивой!Быть везде всегда красивой!
На работе – лишь успеха,На работе – лишь успеха,
Дома – радости и смеха.Дома – радости и смеха.
Чтобы ласка сердце грела,Чтобы ласка сердце грела,
И ничто бы не болело,И ничто бы не болело,
Все невзгоды забывались,Все невзгоды забывались,
А мечты бы все сбывались!А мечты бы все сбывались!  

С уважением, С уважением, 
семья Бурковых семья Бурковых 

и семья Репяшенкои семья Репяшенко

Об оказании адресной (разовой) 
материальной помощи
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По закону преследуется также тор-
говля без соответствующего разреше-
ния, при отсутствии кассового аппарата.  
Много правонарушений совершается в 
области дорожного движения, самые 
распространенные из них – выезд на 
встречную полосу, управление транс-
портным средством в нетрезвом состо-
янии, отказ от прохождения медицин-
ского освидетельствования. Мы рас-
сматриваем также дела о неповинове-
нии сотруднику милиции, выполняюще-
му свои функции по охране обществен-
ного порядка. С начала этого года нами 
проведено порядка 700 дел об админис-
тративных правонарушениях. 

– Если гражданин принял-таки реше-
ния отстаивать свои права в Мировом 
суде, с чего он должен начинать?

– Прежде всего, необходимо разо-
браться в себе и понять, чего конкретно 
вы намерены добиваться. Желательно 
обратиться к адвокату, но если нет воз-
можности это сделать – не беда. Образ-
цы исковых заявлений представлены у 
нас на стенде, там же перечислены необ-
ходимые справки и документы. Если 
что-то не понятно, я всегда подскажу, 
могу вкратце объяснить ситуацию, при 
условии, что человек знает, чего хочет. Я 
говорю это не случайно, нередко ко мне 
приходят «просто поговорить». Я пони-
маю людей, у которых плохо на душе 
и не с кем поделиться наболевшим, но 

помочь ничем не могу, во-первых, пото-
му, что это не предусмотрено никакими 
нормативными актами – судья, вообще, 
не имеет права давать консультации, 
во-вторых, я не располагаю достаточ-
ным временем, чтобы беседовать «за 
жизнь». Наш участок – один из самых 
загруженных. Тем не менее, ситуация 
на нем не настолько плоха, чтобы зани-
мать очередь с шести утра. Редко выпа-
дают дни, когда я не успеваю принять 
всех граждан. Главное, избегая паники 
и суеты, собраться с мыслями и, по 
минимуму давая волю чувствам, при-
нять правильное решение. 

Еще мы хотели бы поблагодарить 
Администрацию г. Щербинки за то, что 
она выделила для Мирового суда новое 
помещение по адресу: ул. Котовского, 
д. № 7. Когда оно будет отремонтиро-
вано, у нас появится возможность тру-
диться в более подходящих условиях. 
Пока же мы ждем граждан по старому 
адресу: ул. Пушкинская, д. 8.

Режим работы 197 судебного участ-
ка Подольского судебного района Мос-
ковской области:

ежедневно – с 9-00 до 18-00,
пятница – с 9-00 до 16-45.
Перерыв на обед – с 13-00 до 13-45.       

Дни приема исковых заявлений 
Подольского судебного района от граж-
дан и организаций Московской области:

понедельник – с 16-00 до 18-00,

среда – с 9-00 до 11-00.
Часы приема канцелярии: 
выдача судебных документов
и ознакомление с материалами дел 
производится ежедневно:
понедельник, вторник – с 10-00 до 13-00,
среда, четверг – с 14-00 до 17-00,
пятница – неприемный день.
Суббота, воскресенье – выходной.

От необходимости защищать свои 
права в суде никто не застрахован, так 
как наша жизнь непредсказуема: впол-
не благополучная и спокойная сегодня, 
она может приготовить назавтра непри-
ятный сюрприз. Панацеи от судебных 
тяжб не существует, но приведенные 
ниже советы помогут вам избежать 
необдуманных поступков, грозящих 
печальными последствиями:

Доверяй – но проверяй. 
Когда истец обращается в суд, он 

должен предъявить доказательства 
обстоятельств, на которые ссылается, 
иначе едва ли ему удастся призвать к 
ответу обидчика. Особенно это касается 
дел по защите прав потребителя: обяза-
тельно сохраняйте товарные и кассовые 
чеки!  Когда даете деньги в долг, не 
стесняйтесь требовать расписку даже 
у близких родственников и знакомых. 
Помните: без письменной формы суд 
не имеет право принимать во внимание 
не только ваши жалобы, но и показания 
свидетелей. 

Шутки в сторону. 
Среди истцов, к сожалению, встре-

чаются граждане, подающие заявление 
«шутки ради». Они должны знать, что 
подобное чувство юмора преследу-
ется по закону. За заведомо ложный 
донос, клевету и оскорбление чести и 
достоинства сам шутник может быть 
привлечен к ответственности. Иногда на 
близких родственников подают в суд 
из воспитательных соображений, чтобы 
попугать. Те, кто так поступают, отнима-
ют у судей время, которое могло быть 
использовано для рассмотрения дейс-
твительно важных дел, поэтому лучше 
воздействовать на несознательного 
члена семьи другими способами. 

Торопись медленно. 
Все помнят из уроков литературы 

коронную фразу Евгения Онегина: 
«Учитесь властвовать собою!» В принци-
пе, даже за обычный синяк под гла-
зом обиженная сторона вправе подать 
в суд. Судимость, не важно по какой 
статье, еще никого не украсила. Впрочем, 
совет этот относится и к пострадавшим. 
Если появляется желание после ссоры с 
приятелем, в пылу гнева и обиды напи-
сать заявление, лучше, как говорится, 
закрыть глаза и сосчитать до десяти, 
чтобы потом, когда мимолетная ссора 
забудется, самому же не было стыдно. 

Скупой платит дважды. 
Предположим, получилось так, что 

вы продали некачественный товар. 
Лучше его обменять или вернуть деньги 
разочарованному потребителю, так как 
если он доведет дело до суда и дока-
жет свою правоту, заплатить придется 
в 2-2,5 раза больше, с учетом компен-
сации морального ущерба и судебных 
издержек. 

Материал подготовила 
к публикации

Анастасия  ЕЛЕСИНА
Фото автора

Мировой суд 
на защите ваших интересовна защите ваших интересов

(Окончание. Начало на стр. 1)

Вы любите вечером прогуляться 
по городу? Если да, то мой вам 
совет – с маршрутом будьте поос-

торожнее. А то я тут вчера вечером, 
выполняя настоятельную рекоменда-
цию врача совершать пешие прогул-
ки, решила пройтись по моей любимой 
Рабочей улице (ностальгия, видимо, по 
деревенскому детству). Путь мой лежал 
от родимой Люблинской, мимо старого 
знакомого «49-го гастронома» (в своё 
время едва ли не единственного в горо-
де), через детский парк, над воротами 
которого трогательный плакат с цвет-
ными буковками гласил, что построено 
это место исключительно для щербин-
ских ребятишек «с любовью от ООО 
Селигер».

Лучше бы я туда не ходила! «Ребя-
тишки», «уютно» расположившиеся 
на скамейках в парке с 
пивнячком и кое-чем пок-
репче, почему-то сразу 
напомнили «детей-сирот 
Поволжья» из известно-
го фильма «Двенадцать 
стульев». (Помните, сцену 
трапезы в приюте?) Во 
всяком случае, лица были 
отнюдь не обезображены 
интеллектом.

Пара представителей 
более юного поколения 
щербинцев, слоняясь по 
грязной, усыпанной бан-
ками, пивными бутылками 
и прочим мусором терри-
тории, уныло заглядывала 
в пустые песочницы, тер-
пеливо ожидая пока их 
более старшие товарищи 
закончат «культурно отды-
хать». На моё предложе-
ние сфотографироваться для газеты 
одна из компаний предложила мне… 
«лучше глотнуть вместе с ними пивка». 

Сообразив, что это была ещё не самая 
худшая реакция, я покинула это место 
«приятного» проведения досуга.

Разговорившись с одной из житель-

ниц дома, расположенного в непос-
редственной близости с этим «уютным 
детским гнёздышком», я узнала, что 
жильцы дома уже настолько устали 
бороться с развесёлыми шумными 
посетителями «детского парка», что 
с радостью ждут… холодов и плохой 
погоды. Только дождь и слякоть спо-
собны разогнать бесконечные ночные 
сборища. «Раньше здесь был пустырь, 
а теперь уже несколько лет как детский 
парк построили. Только, спрашивается, 

для кого? Как было тырло, так и оста-
лось, только раньше пьянь сидела в 
кустах, а теперь «цивилизованно» рас-
полагается на скамейках!» – заметила 
женщина.

А ведь как красиво всё начиналось! 
Как трогательно передавали детский 
парк городу в канун его 30-летнего 
юбилея руководители ООО «Селигер», 
обещая поддерживать его территорию 
в идеальном состоянии. Но видно не 
зря русская пословица гласит: «Тело 

заплывчато, а дело – забывчато». «Но 
может быть, сменился арендатор и 
бросил детский парк на произвол судь-
бы?» – подумала я и решила прояснить 
ситуацию в КУИ администрации г. Щер-
бинки. Ан нет, арендатор участка земли, 
где располагается так называемый 
детский парк, всё тот же, точнее – их 
даже два: ООО «Селигер» (ген. директор 
М.Е. Ефимчук) и ООО «Оптпром» (ген. 
директор О.В. Коротеева). То есть спро-
сить есть с кого. И есть за что.

Так что, уважаемые читатели, гуляя 
по городу, выбирайте цивилизованные 
маршруты.

Сейчас у нас в Щербинке появилось 
столько действительно хороших настоя-
щих детских парков, что просто радост-
но за щербинскую детвору! Посмотрите, 
какой замечательный детский спортив-
ный городок прямо на наших глазах 
вырос на улице Люблинской, напротив 
дома № 10. Здесь всё продумано и 
обустроено для отдыха как ребят всех 
возрастов, так и взрослых. Приходите, 
сами увидите!

Всегда полны ребятишек красочные, 
весёлые детские площадки на улицах 
Юбилейной и Первомайской. Можно 
перечислять и дальше, но вы и сами 
это знаете.

Просто есть люди, которые, дав обе-
щания, выполняют их, целенаправленно 
работая на благо города. А есть и другие, 
которые очень много – и часто весьма 
зло – говорят, но очень мало делают. 

...Как, наверное, и большинство 
людей, я обожаю замечательный мульт-
фильм «Маугли». Помните, как там всё 
время тявкал шакал: «Акелло промах-
нулся! Акелло промахнулся!»

Но Акелло был и оставался вождём 
стаи, а шакал – шакалом.

К чему это я? Да так просто, к слову 
пришлось…

Наталья КУРОЛЕС
Фото: Петр СОКОЛОВ

 ПЕШКОМ ПО ГОРОДУ  

Подальше от Подальше от 
«селигеровской «селигеровской 

любви»любви»

 ЗАКОН И ПОРЯДОК 
С нового года 
в Московской области 
вырастут доплаты 
к пенсиям и компенсации 
по социальным льготам 

На заседании Правительства Москов-
ской области одобрено постановление «О 
проекте закона Московской области «О 
внесении изменений в Закон Московской 
области «О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Московской 
области». 

С 1 января 2009 года устанавливает-
ся ежегодная денежная выплата (100 тыс. 
руб.) участникам боевых действий, кото-
рые стали инвалидами I группы из-за ране-
ния или заболевания. 

В новом году увеличатся ежемесячные 
компенсационные выплаты. Так, с 1 января 
2009 года на 500 руб. вырастет материаль-
ная помощь вдовам лётчиков-испытателей. 
1000 рублей компенсации областные влас-
ти добавят к сумме ежемесячной выплаты 
детям, потерявшим родителей в результате 
теракта или техногенной аварии. 

С начала 2009 года увеличатся доплаты 
к пенсиям. На 500 руб. повысится еже-
месячная доплата ветеранам лётно-испы-
тательного состава (имеющим звания 
«Заслуженный лётчик-испытатель СССР» 
и «Заслуженный штурман-испытатель 
СССР»). На 100 руб. возрастёт ежемесяч-
ная прибавка к пенсии лицам, достигшим 
возраста 85 лет. Ежегодная денежная 
выплата пострадавшим от политических 
репрессий, достигнет 6500 руб. 

С 1 февраля 2009 года увеличатся еже-
месячные компенсационные выплаты учас-
тникам боевых действий, членам семей 
погибших военнослужащих и сотрудников 
органов внутренних дел. 

С учётом областной доплаты, с 1 апре-
ля 2009 года размер пенсий инвалидов 
Великой Отечественной войны (а также 
участников войны, признанных инвалида-
ми из-за трудового увечья) будет доведён 
до 7000 руб. 

Документ представила министр соци-
альной защиты населения Правительства 
Московской области Валентина Лагун-
кина. 

www.mosreg.ru
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Первый канал
Профилактика до 11.45
11.45 Ералаш.
12.00, 15.00, 23.30, 03.00 Новости.
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тяжелый песок».
22.30 Д/ф «Олег Табаков. Достояние 
республики».
00.40 Гении и злодеи.
01.10, 03.05 Х/ф «Застрял в тебе».
03.20 Х/ф «Искупление».

Россия
В связи с профилактическими 
работами канал начинает вещание 
в 11.50.
11.50 М/ф «Доктор Айболит».
12.05 Х/ф «Свадьба».
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.20 Вести-Москва.
14.40 Х/ф «Королева льда».
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».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Двое из ларца. Проверка 
на прочность».
22.50 «Городок».
23.50 «Вести+».
00.10 «Честный детектив».
00.50 «Синемания».
01.15 Х/ф «Смех и наказание».
03.00 «Дорожный патруль».
03.20 Х/ф «Ее алиби».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуловимые».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Т/с «Под маской тигра».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.40 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Тайная жизнь Леонардо 
да Винчи». 1 с.
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Т/с «Управа».
21.05 Т/с «Каменская. Чужая маска».
22.05 «Сто вопросов взрослому». 
Дима Билан.
22.55 «Момент истины».
00.25 «Ничего личного». Наша элита.
01.05 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых».
02.50 Т/с «Расследования Мердока».
05.40 М/ф «В тридесятом веке».

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.
13.30 Х/ф «Любовь под грифом 
«Совершенно секретно».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30, 01.45 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Ментовские войны-4».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с «Проклятый рай-2».
00.20 «Школа злословия».
01.15 «Quattroruote».
03.40 Преступление в стиле модерн.
04.05 Т/с «Без следа-6».
05.00 Т/с «Аэропорт».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Кубанские казаки».
12.40 Линия жизни. Ада Роговцева.
13.35 «Мой Эрмитаж».
14.05 Т/ф «Не заплачу!»
15.30 Засадный полк. «Вероника 
Тушнова».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Птица-гром».
17.20 Плоды просвещения. 
Пленницы судьбы. Жанетта Лович.
17.50 Д/ф «Джозеф Остин 
Чемберлен».
18.00 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные».
18.15 Достояние республики. Казань.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Голая наука». «Рождение 
Вселенной».
20.50 «Тайны портретного фойе».
21.20 К 70-летию со дня рождения 
Венедикта Ерофеева. Острова.
22.00 Д/ф «СМЕРШ: невидимая война».
22.35 «Тем временем».
23.55 Воображаемый музей 
Михаила Шемякина. «Забинтованная 
фигура в искусстве».
00.35 Д/ф «Сокуров».
01.00 Легенды мирового кино. 
Татьяна Окуневская.
01.25 Музыкальный момент. Чарли 
Чаплин.

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Спартак» (Нальчик) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
06.45, 09.00, 12.35, 18.20, 21.20, 
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 «Старые знакомые».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Франции».
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер».
12.45 Футбол. ЦСКА - «Амкар» (Пермь).
14.50, 21.40 «Футбол России».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» (Минск). 
Прямая трансляция.
18.30 «Рыбалка с Радзишевским».
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция.
22.45 «Неделя спорта».
23.50 Чемпионат Австралии по 
спортивному покеру.
00.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» (Минск).
03.05 Автоспорт. Мировая серия. 
Барселона.
04.10 Стрельба из лука. Кубок мира.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00, 05.00 Д/ф «Магический 
Алтай». 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 «Ночь живых мертвецов в 
трех измерениях».
16.00 «Пять историй»: «Реликвии на 
продажу».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 04.00 «Громкое дело»: «Закон 
Анастасии».
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 «Возвращение в школу 
ужасов».
03.35 «Дальние родственники».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/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 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
14.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
14.30 М/с «Трансформеры».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 М/с «Клуб Винкс - «Школа волшебниц».
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.00 «Ранетки».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Джиперс Криперс».
23.45 Т/с «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Спасибо за покупку».
04.10 Музыка на СТС.

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, 03.00 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30 «Незвёздное детство». 
Александр Олешко.
12.00, 01.05 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Дорогой мой человек».
17.00, 03.50 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». Михаил 
Муромов.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.30 Т/с «Две судьбы».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «По тонкому льду». 1 с.
02.05 Т/с «Два лица страсти».
05.25 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Большое путешествие».
07.10, 18.30 «Русский характер».
07.40, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 6 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 Х/ф «Семь нянек».
10.40 «Курс личности».
11.15 Х/ф «Прииск». 3, 4 с.
13.15 Д/ф «Лейб-гвардии Егерский 
полк. В рассыпном строю» из цикла 
«Гвардия».
14.15, 02.05 Х/ф «Свет в окне».
15.35 Д/с «Опасность под водой».
19.00 М/ф.
19.40 Х/ф «Разорванный круг».
21.15 Д/ф «Адмирал Щастный. 
Первый приговор».
22.30 Х/ф «Братья Доннелли». 5 с.
23.20 «ЦСКАйф».
23.50 Х/ф «Спрут 4». 25 с.
00.50 Х/ф «В начале игры».
03.25 Х/ф «Папаши».
05.05 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 12 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.30, 
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 Д/ф «Отшельники. Игра в 
прятки».
23.50 Ударная сила.
00.40 Искатели.
01.30, 03.05 Х/ф «Билли Мэдисон».
03.20 Х/ф «Запретная миссия».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Астрология. Жертвы звездной 
лжи».
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 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Доктор Айболит».
12.00 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».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Двое из ларца. Проверка 
на прочность».
22.50 «Телевидение для Гитлера. 
Неудавшийся эксперимент».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Внутреннее 
пространство».
02.30 «Дорожный патруль».
02.50 Т/с «И снова Анискин».
04.10 Т/с «Война в доме-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Дело «Пестрых».
10.30 Т/с «Разорванный контракт».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.45 «События».
11.45, 21.05 Т/с «Каменская. Чужая 
маска».
12.45 Т/с «Приключения 
королевского стрелка Шарпа».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30, 04.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Тайная жизнь Леонардо 
да Винчи». 2 с.
19.55 «Лицом к городу».
22.00 Всемирная история 
предательств «И ты, Брут!» Разбитые 
сердца.
22.50 «Скандальная жизнь». Развод 
и раздел имущества.
00.20 Х/ф «Оперативная 
разработка».
02.10 Х/ф «Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь». 1, 2 с.
05.35 М/ф «Аргонавты».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Агония страха».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Кодекс чести-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Ментовские войны-4».
21.40 Следствие вели...
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с «Проклятый рай-2».
00.20 Главная дорога.
00.55 Т/с «Зона».
02.50 Преступление в стиле модерн.
03.15 Х/ф «Дело о «Мертвых душах».
04.05 Т/с «Без следа-6».
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 «Старый знакомый».
12.15 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».
12.35 «Тем временем».
13.25 Academia.
13.55 Х/ф «Наша дача».
15.20 «Живое дерево ремесел».
15.30 «БлокНОТ».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Ночные планеристы».
17.20 Плоды просвещения. 
Дворцовые тайны. «Коттедж» в 
Петергофе.
17.50 Д/ф «Дмитрий Менделеев».
18.00 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула».
18.15 Собрание исполнений.
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Голая наука». 
«Столкновение континентов».

20.50 «Тайны портретного фойе».
21.20 Юбилей Елены Санаевой. 
Больше, чем любовь.
22.00 Д/ф «Париж. Великолепие в 
зеркале Сены».
22.15 Кто мы? «Вершины и бездны 
Серебряного века». 6 ч.
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Джиндабайн».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Сатурн» (Московская 
область) - «Спартак» (Москва).
06.45, 09.00, 12.35, 16.40, 19.45 
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 «Сармико».
08.30, 19.15 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
09.10 «Футбол России».
10.15, 15.00 «Неделя спорта».
11.20 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Финал.
12.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль).
16.05 «Скоростной участок».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Атлант» (Московская область). 
Прямая трансляция.
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - БАТЭ (Белоруссия). 
Прямая трансляция.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» - «Фиорентина» Прямая 
трансляция.
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» - «Реал» (Мадрид, Испания).
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов.
04.05 Летние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин Геймз».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00, 04.50 Д/ф «Магический 
Алтай». 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 «Стрелок».
16.00 «Пять историй»: «Исповедь 
вандала».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 03.55 «Чрезвычайные 
истории»: «Невеста на заказ».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Погоня за тенью».
02.15 Х/ф «Государственная 
собственность».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/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 «Ранетки».
12.00, 17.30, 03.45 «Не может быть!»
13.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
14.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
14.30 М/с «Трансформеры».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 М/с «Клуб Винкс - «Школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Анаконда-2».
23.50 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.
04.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Детские фантазии.
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, 03.15 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30 «Незвёздное детство». Михаил 
Муромов.
12.00, 01.20 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «По тонкому льду». 1 с.
14.35 ИноСтранная кухня.
17.00, 04.00 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». 
Владимир Винокур.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Клон».
21.00, 04.40 Т/с «Две судьбы».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «По тонкому льду». 2 с.
02.20 Т/с «Два лица страсти».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/ф «Лейб-гвардии Егерский 
полк. В рассыпном строю» из цикла 
«Гвардия».
07.00, 18.30 «ЦСКАйф».
07.30, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 7 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Братья Доннелли». 5 с.
10.15 Д/ф «Адмирал Щастный. 
Первый приговор».
11.00 «Дороже золота».
11.20 Х/ф «Разорванный круг».
13.15 Д/ф «Кавалергардский полк 
«Белая дама» из цикла «Гвардия».
14.15, 02.10 Х/ф «Ищу друга жизни».
19.00 М/ф.
19.30 Х/ф «Родня».
21.15 Д/ф «Серебряная роза. Судьба 
нелегала» из цикла «Засекреченная 
любовь».
22.30 Х/ф «Братья Доннелли». 6 с.
23.20 «Звездный вечер с О. Шелест и 
А. Комоловым».
23.50 Х/ф «Спрут 4». 26 с.
00.50 Х/ф «Сквозь огонь».
03.45 Х/ф «Под свист пуль».
05.10 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 13 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.30, 
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 Невероятные истории про жизнь.
23.50 Д/ф «Египет. В поисках 
Тутанхамона».
00.50, 03.05 Х/ф «Мачеха».
03.20 Х/ф «Подстава».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Прощание с песняром. 
Владимир Мулявин».
09.50 Т/с «Срочно в номер».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Доктор Айболит».
12.00 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».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Двое из ларца. Проверка 
на прочность».
22.50 «Тайна черной доски. 
Владимир Солоухин».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Коррупция».
01.40 «Горячая десятка».
02.50 «Дорожный патруль».
03.00 Т/с «И снова Анискин».
04.25 Т/с «Война в доме-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
10.00 «Щит и лира». Фестиваль 
музыкального творчества МВД России.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 «События».
11.45 Т/с «Каменская. Чужая маска».
12.45 Т/с «Приключения 
королевского стрелка Шарпа».
13.40 Д/ф «Страхи большого города».
14.45 «Резонанс».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 Д/ф «Планета Океан».
19.55 Т/с «Управа».
21.05 Т/с «Каменская. Не мешайте 
палачу».
22.05 Д/ф «Убежище для Шакала».
22.55 «Дело принципа».
00.25 Х/ф «Интуиция».
02.05 Х/ф «Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые». 1, 2 с.
04.45 Д/ф «Монолог Т. Дорониной».
05.35 М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «Агония страха».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Кодекс чести-2».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Ментовские войны-4».
21.40 Золотая утка.
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с «Проклятый рай-2».
00.20 Борьба за собственность.
00.55 Т/с «Зона».
02.50 Преступление в стиле модерн.
03.10 Т/с «Дело о «Мертвых душах».
04.05 Т/с «Без следа-6».
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 «Матрос с «Кометы».
12.25 Д/ф «Баку. В стране огня».
12.45 К 80-летию со дня рождения 
Юрия Саульского. «Я не один, пока 
я с Вами».
13.25 Странствия музыканта.
13.55 Х/ф «Ненаглядный мой».
15.30 Д/ф «СМЕРШ: невидимая война».
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Незваные гости».
17.20 Плоды просвещения. 
Петербург: время и место. «Истории 
профессора истории».
17.50 Д/ф «Гней Помпей».
18.00 Д/ф «Сантьяго де Куба. 
Крепость Эль Моро и революция».
18.15 «Вокзал мечты».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Голая наука». «Океанские 
глубины».
20.50 «Тайны портретного фойе».
21.20 Власть факта.
22.00 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики».
22.45 «Под небом Шиллера и Гете...»
23.50 Х/ф «Последнее метро».
Для Москвы и Московской области 

канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Д/с «Голая наука». «Океанские 
глубины».

РТР-Спорт
04.40 Футбол. «Терек» (Грозный) - 
«Динамо» (Москва).
06.45, 09.00, 12.30, 16.35, 22.05 
Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 «Мастер спорта».
07.50 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
08.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.10, 20.50, 02.50 Футбол. Обзор 
Лиги чемпионов.
10.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - БАТЭ (Белоруссия).
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» - «Фиорентина».
15.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Петерсон против Хавьера 
Хаурегу (Мексика).
16.05 «Путь Дракона».
16.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» - «Реал» (Мадрид, Испания).
18.55 Волейбол. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» Прямая трансляция.
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» - «Спортинг» (Португалия). 
Прямая трансляция.
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия).
04.05 Летние игры экстремальных 
видов спорта «Адреналин Геймз».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00, 04.50 Д/ф 
«Мексиканские призраки». 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 «Погоня за тенью».
16.00 «Пять историй»: «Свалка».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00, 03.50 «Детективные истории»: 
«Слуги Царя Тьмы».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Дисбат».
02.10 Х/ф «Клеймо гражданина».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/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 «Ранетки».
12.00, 17.30, 03.45 «Не может быть!»
13.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
14.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
14.30 М/с «Трансформеры».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 М/с «Клуб Винкс - «Школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Земля мертвых».
23.45 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Танцы под звездами».
03.45 Музыка на СТС.
04.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Детские фантазии.
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». 
Владимир Винокур.
12.00, 01.45 «День на «Домашнем». 
«Мир в твоей тарелке».
13.00 Х/ф «По тонкому льду». 2 с.
14.50 Заграничные штучки.
17.00, 04.15 Т/с «Бедная Настя».
18.00 Незвёздное детство.
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 «Странный груз».
02.45 Т/с «Два лица страсти».

Звезда
06.00 Д/ф «Кавалергардский полк 
«Белая дама» из цикла «Гвардия».
07.10, 18.30 «Вход воспрещен».
07.40, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 8 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Братья Доннелли». 6 с.
10.15 Д/ф «Серебряная роза. Судьба 
нелегала» из цикла «Засекреченная 
любовь».
11.10 Х/ф «Родня».
13.15 «Щит и перо».
14.15, 02.05 Х/ф «Дети как дети».
15.35 Д/с «Опасность под водой».
19.00 М/ф.
19.35 Х/ф «Груз без маркировки».
21.15 Д/ф «Тайна гибели дирижабля 
«Гинденбург».
22.30 Х/ф «Братья Доннелли». 7 с.
23.20 «Звездный вечер с О. Шелест и 
А. Комоловым».
23.50 Х/ф «Спрут 4». 27 с.
00.55 Х/ф «Так начиналась легенда».
03.15 Д/ф «Истребители».
03.45 Х/ф «Мятежный «Орионъ».
05.20 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 14 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.30, 
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.
18.20 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.
23.50 Судите сами.
00.50 Х/ф «Оптом дешевле».
02.30, 03.05 Х/ф «Мария - мать сына 
божьего».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Продать Эрмитаж. Как 
уходили шедевры».
09.50 Т/с «Срочно в номер».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Доктор Айболит».
12.00 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».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Двое из ларца. Проверка 
на прочность».
22.50 «Молния-убийца. Погоня за 
шаровой».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Амаркорд».
02.40 «Дорожный патруль».
02.55 Т/с «И снова Анискин».
04.20 Т/с «Война в доме-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Долина Синих скал».
10.05 «В поисках героя». Е. 
Урбанский.
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, 21.05 Т/с «Каменская. Не 
мешайте палачу».
12.50 Т/с «Приключения 
королевского стрелка Шарпа».
13.40 Д/ф «Убежище для Шакала».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Инспектор Морс».
16.30 «Съедобный кризис».
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Т/с «Управа».
22.10 Д/ф «Охота на клиента».
22.55 «В центре внимания». 
«Гламурное животноводство».
00.25 «Только ночью».
02.10 Х/ф «Без ума от любви».
04.05 Х/ф «Тучи покидают небо».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «Агония страха».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Кодекс чести-3».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Т/с «Ментовские войны-4».
21.30 «К барьеру!»
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с «Проклятый рай-2».
00.20 Авиаторы.
00.55 Т/с «Зона».
02.50 Преступление в стиле модерн.
03.15 Т/с «Дело о «Мертвых душах».
04.05 Т/с «Без следа-6».
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 «Спящий лев».
12.05 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики».
12.50 Письма из провинции. Беломорск.
13.20 100 лет со дня рождения Ильи 
Франка. «Тринадцать плюс...»
14.00 Х/ф «День ангела».
15.15 Д/ф «Босра. Бастион на 
Востоке».
15.30 Кто мы? «Вершины и бездны 
Серебряного века». 6 ч.
16.00 М/с «Вилли Фог-2».
16.25 Т/с «Скиппи».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Наступление броненосца».
17.20 Плоды просвещения. 
Отечество и судьбы. Демидовы.
17.50 Д/ф «Генрих Мореплаватель».
18.00 Д/ф «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы».
18.15 «Билет в Большой».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/с «Голая наука». «Молния».
20.50 «Тайны портретного фойе».
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Засадный полк. «Александр Яшин».

День моряков. День военного связиста
Именинники: Вакх, Пелагея, Сергей, Юлиан

20 октября  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Праздник огней
Именинники: Пелагея, Таисия, Трифон

21 октября  /ВТОРНИК/

Именинники: Абрам, Максим, Петр, Яков

22 октября  /СРЕДА/

День работников рекламы

23 октября 

19 октября – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
9-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Воспоминание апостола 
Фомы
17-00 Вечерня. Утреня.

20 октября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Псково-Печерской 
иконы Божией Матери, именуемой 
«Умиление»
17-00 Вечерня. Утреня.

21 октября – вторник

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Воспоминание прп. 
Пелагии
17-00 Вечерня. Утреня.

22 октября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия. Почитание Корсунской 
иконы Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

23 октября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Амвросия Оптин-
ского. Собор Волынских святых

17-00 Вечерня. Утреня.
24 октября – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Собор преподобных Оптинских 
старцев
17-00 Вечерня. Утреня.

25 октября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Иерусалимской, Ярос-
лавской-Смоленской, Рудненской и 
Калужской икон Божией Матери
17-00 Всенощное бдение

Расписание богослужений

Светлая память Фроловой Людмиле Николаевне 
(04.09.1958 – 11.10.2008).

На взлете жизни умер прекрасный, доброй души Человек.
Людмила Николаевна всегда была для нас островом пони-

мания, любви, поддержки, теплоты и участия, на котором мы 
укрывались от нашей бушующей жизни.

Милосердия, сострадания и душевного участия Людмилы 
Николаевны хватало для всех, кто в этом нуждался, – и для  
её учеников, и для коллег.

Такого большого сердца, светлой души, открытости и 
искренности была эта женщина, что её уход навсегда оста-
нется для нас невосполнимой утратой.

Мы глубоко скорбим вместе с её родными и близкими.
Педагогический коллектив и учащиеся школы № 3



Щербинский Вестникъ
  № 40 (383) от 15 октября 2008 года 5T V - П Р О Г Р А М М А

22.35 Культурная революция.
23.50 Д/ф «Ульяна Лопаткина, или 
Танцы по будням и в праздники».
00.25 Х/ф «Графиня Ди Кастильоне». 1 с.

РТР-Спорт
04.40 Футбол. ЦСКА - «Амкар» (Пермь).
06.45, 09.00, 12.30, 15.40, 22.05, 
00.55 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
07.40 «Мастер спорта».
07.50 М/ф «Матч-реванш».
08.30 «Скоростной участок».
09.10, 18.45 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов.
10.25 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» (Англия).
12.40 Хоккей. Лига чемпионов. 
«Кэрпет» (Финляндия) - «Металлург» 
(Магнитогорск, Россия).
14.55, 22.20 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
15.25 «Рыбалка с Радзишевским».
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция.
18.20 «Точка отрыва».
19.30 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Депортиво» (Испания). 
Прямая трансляция.
22.55 Футбол. Кубок УЕФА. «Удинезе» - 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая трансляция.
01.05 Футбол. Кубок УЕФА. «Нанси» 
- «Фейеноорд» (Нидерланды).
03.10 Волейбол. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.05, 05.10 Д/ф 
«Мексиканские призраки». 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 «Дисбат».
16.00 «Пять историй»: «В тротиловом 
эквиваленте».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 «Секретные истории»
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Морские котики».
02.25 Х/ф «Мэндерли».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/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 «Ранетки».
12.00, 17.30, 03.35 «Не может быть!»
13.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
14.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
14.30 М/с «Трансформеры».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 М/с «Клуб Винкс - «Школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Ключ от всех дверей».
00.30 «Слава богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Зачарованные».
03.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Детские фантазии», «Азбука-
малышка».
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.
12.00, 01.45 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «34-й скорый».
14.35 ИноСтранная кухня.
17.00, 04.15 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». Игорь 
Тальков-мл.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00 Т/с «Две судьбы».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Четверо из Техаса».
02.45 Т/с «Два лица страсти».
05.00 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Щит и перо».
07.15, 18.30 «Курс личности».
07.45, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 9 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости.
09.15 Х/ф «Братья Доннелли». 7 с.
10.15 Д/ф «Тайна гибели дирижабля 
«Гинденбург».
11.00 «Дороже золота».
11.15 Х/ф «Груз без маркировки».
13.15 Д/ф «1 Московско-Минская 
мотострелковая дивизия. Не просто 
солдаты» из цикла «Гвардия».
14.15, 03.35 Х/ф «Еще не вечер».
17.30 Д/ф «Истребители».
19.00 М/ф.
19.35 Х/ф «Похищение «Савойи».
21.15 «Большой репортаж».
22.30 Х/ф «Братья Доннелли». 8 с.
23.20 «Звездный вечер с О. Шелест и 
А. Комоловым».
23.50 Х/ф «Спрут 4». 28 с.
00.45 Х/ф «Пароль не нужен».
05.15 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 14 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, 05.00 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 КВН. Высшая лига.
23.50 Гордон Кихот.
00.50 Х/ф «Поцелуй смерти».
02.50 Х/ф «Вооружены и опасны».
04.10 Д/с «Правда о динозаврах-
убийцах».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05, 05.25 «Мой серебряный шар. 
Александр Домогаров».
10.00 Т/с «Срочно в номер».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Зарядка для хвоста».
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».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2008».
22.55 Х/ф «Игра в прятки».
00.50 Х/ф «Безумные скачки: афера 
Мандраке».
03.00 «Дорожный патруль».
03.10 Х/ф «Дом на краю света».
05.00 Т/с «Война в доме-2».

ТВ-Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Впервые замужем».
10.25 Д/ф «Уж замуж невтерпеж».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 «События».
11.45 Т/с «Каменская. Не мешайте 
палачу».
12.50 Т/с «Приключения 
королевского стрелка Шарпа».
13.40 Д/ф «Охота на клиента».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Д/ф «Второе рождение 
Северодвинска».
16.30 «Один против всех».
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Т/с «Управа».
21.05 «Поющая компания».
22.40 «Народ хочет знать».
00.25 Х/ф «Три цвета: белый».
02.05 Х/ф «Долина Синих скал».
03.50 Х/ф «Дочь Стратиона».
05.15 М/ф «Стрекоза и муравей».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
11.00 Т/с «Агония страха».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Кодекс чести-3».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.00 «Суперстар-2008. Команда 
мечты».
22.30 Х/ф «Ответь мне».
00.20 «Все сразу!»
00.55 Х/ф «15 минут славы».
03.20 Т/с «Дело о «Мертвых душах».
04.20 Т/с «Без следа-6».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Сокровища прошлого».
11.00 Х/ф «Король Парижа».
12.20 80 лет со дня рождения. 
«Вспоминая Инну Гофф...»
13.05 Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся».
15.25 «Живое дерево ремесел».
15.35 М.Кузмин. «Аврорин бисер».
16.00 В музей - без поводка.
16.10 М/ф «Гномы и Горный король».
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Наверх с гиббонами».
17.20 Плоды просвещения. Легенда 
старой крепости. Изборск.
17.50 Д/ф «Плутарх».
18.00 Разночтения. Хроники 
литературной жизни.
18.30 Партитуры не горят.
19.00 «Смехоностальгия».
19.55 «Сферы».
20.35 «Тайны портретного фойе».
21.05 Х/ф «Жена против 
секретарши».
22.35 Линия жизни. Леонид Бородин.
23.55 «Кто там...»
00.25 Х/ф «Графиня Ди Кастильоне». 2 с.

РТР-Спорт
04.30 Хоккей. Лига чемпионов. 
«Кэрпет» (Финляндия) - «Металлург» 
(Магнитогорск, Россия).
06.45, 09.00, 12.40, 17.40, 21.10, 
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 «Опять двойка».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
10.00 Футбол. Кубок УЕФА. «Удинезе» 
- «Тоттенхэм» (Англия).
12.05, 02.15 Спортинг-компакт. 
Чемпионат Европы.
12.50 Футбол. Кубок УЕФА. «Нанси» 
- «Фейеноорд» (Нидерланды).
15.00 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Депортиво» (Испания).
17.05, 22.35 «Футбол России. Перед 
туром».
17.55 Футбол. Первенство России. 
«КАМАЗ» (Набережные Челны) - 
«Кубань». Прямая трансляция.
19.55 «Рыбалка с Радзишевским».
20.10 Профессиональный бокс. 
Диего Магдалено против Скотта 
Ферни.
21.30 Вести-спорт. Местное время.
21.35 «Хоккей России».
23.05 «Европейский покерный тур».
00.20 Теннис. Международный 
турнир «Санкт-Петербург Оупен».
02.45 Футбол. Первенство России. 
«Сибирь» - «Урал» (Свердловская 
область).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «Лики Туниса».
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.50 Х/ф «Морские котики».
16.00 «Пять историй»: «Игры 
контрабандистов».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 Х/ф «Чужой среди чужих».
00.00, 02.15 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Неприкаянные души».
02.45 Х/ф «Дом: Адское наследство».
04.35 Т/с «Король Квинса».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/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 «Ранетки».
12.00, 17.30, 04.10 «Не может быть!»
13.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
14.00 М/с «Космические охотники 
на дорков».
14.30 М/с «Трансформеры. 
Кибертон».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 М/с «Клуб Винкс - «Школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Превосходство Борна».
23.00 Х/ф «Дракула» Брэма Стокера».
01.20 Финал конкурса «Miss Maxim-
2008».
02.20 Т/с «Зачарованные».
04.10 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Азбука-малышка.
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, 04.25 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30 «Незвёздное детство». Игорь 
Тальков-мл.
12.00, 02.50 «День на «Домашнем». 
«Мир в твоей тарелке».
13.00 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка».
14.15 Улицы мира.
14.30 Спросите повара.
17.00, 05.05 Т/с «Бедная Настя».
18.00 «Незвёздное детство». Юлия 
Ковальчук.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00 Т/с «Две судьбы».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Родная кровь».
03.40 Т/с «Два лица страсти».

Звезда
06.00 Д/ф «1 Московско-Минская 
мотострелковая дивизия. Не просто 
солдаты» из цикла «Гвардия».
07.00 Д/ф «Адмирал Щастный. 
Первый приговор».
07.40, 16.15 Х/ф «ТАСС уполномочен 
заявить». 10 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Братья Доннелли». 8 с.
10.15 «Большой репортаж».
11.00 «Дороже золота».
11.15 Х/ф «Похищение «Савойи».
13.15 Д/ф «Лейб-гвардии 
Измайловский полк. Досуга 
праздного враги» из цикла «Гвардия».
14.15, 03.50 Х/ф «Предел желаний».
15.30 Д/ф «Опережая выстрел. 
2002 год».
18.30 Д/ф «Война на море» из цикла 
«Неизвестная война».
19.50 Х/ф «Без срока давности».
21.30 «Русский характер».
22.30 «Вход воспрещен».
23.00 Х/ф «Змеелов».
00.45 Х/ф «713-й просит посадку».
02.15 Х/ф «Идеальный муж».
05.05 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 15 с.

Первый канал
05.30, 06.10 Х/ф «Контрабанда».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.10 Дисней-клуб.
09.00 Слово пастыря.
09.10 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 Д/ф «Тамара Семина. Ни о чем 
не жалею...»
12.10 Ералаш.
12.20 Чемпионы КВН. «Вне игры».
14.00 Футбол. «Рубин» - «Крылья 
Советов». Прямая трансляция.
16.00 Д/ф «Михаил Пуговкин. «Житие 
мое...»
17.00 Т/с «Общая терапия».
18.00 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Ледниковый период». 
Продолжение.
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов».
02.20 Х/ф «Женщина сверху».
02.50 Х/ф «Жюстин».
04.40 Д/с «Правда о динозаврах-
убийцах».
05.30 Детективы.

Россия
06.10 «Студия Здоровье».
06.45 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.20 Х/ф «Лесная царевна».
11.20 «Формула власти».
11.50 «Очевидное-невероятное».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30, 04.25 «Наедине со всеми. 
Драматург Гельман вчера, сегодня, 
завтра».
15.25 «Субботний вечер».
17.25 «Звездный лед».
20.00 Вести в субботу.
20.40 «Кривое зеркало. Театр «.
23.00 Х/ф «Король, дама, валет».
00.55 Х/ф «Вам письмо».
02.20 Х/ф «Знаменитые братья 
Бейкер».

ТВ-Центр
05.30 Х/ф «Впервые замужем».
07.25 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45 «История государства 
Российского».
09.55 «Поющая компания».
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 
«События».
11.50 «Репортер».
12.10 Х/ф «Сто грамм для 
храбрости».
13.40 «Городское собрание».
14.45 «Линия защиты».
15.30 Х/ф «Быть лишним».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «В центре внимания». 
«Гламурное животноводство».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Патруль».
00.15 «Временно доступен». О. 
Митволь.
01.20 Х/ф «Почтальон».
03.45 М/ф «Исполнение желаний».

НТВ
05.15 Х/ф «15 минут славы».
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». 
Серго Орджоникидзе».
15.05 Своя игра.
16.20 «Женский взгляд».
17.00 Т/с «Гончие».
19.55 «Программа максимум».
20.50 Х/ф «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.35 Х/ф «Наркоз».
00.10 «Дас ист фантастиш».
00.45 Х/ф «Округ Рэйнтри».
03.05 Х/ф «Груз «300».
04.25 Преступление в стиле модерн.
04.55 Т/с «Без следа-6».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Воскресение». 1 с.
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Аленький цветочек».
13.55 М/ф «Верь-не-Верь». «Азбука 
безопасности».
14.20 Путешествия натуралиста.
14.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил».
16.25 «Романтика романса».
17.05 Магия кино.
17.45 Исторические концерты. 
Мария Каллас.
19.05 А.П.Чехов. «Иванов».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Цветы для Алджернона».
00.05 Д/с «История моды».
01.00 Все это джаз. Диззи Гиллеспи.
01.35 М/ф «Фаэтон - сын Солнца».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - БАТЭ (Белоруссия).
07.00, 09.00, 12.40, 15.40, 21.55, 
00.25 Вести-спорт.
07.10, 00.35 Теннис. Международный 
турнир «Санкт-Петербург Оупен».
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
09.50 «Будь здоров!»
10.20 Профессиональный бокс. Диего 
Магдалено против Скотта Ферни.
11.15, 03.20 Дайвинг. Московский 
международный турнир.
11.45 «Хоккей России».
12.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция.
15.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Терек» (Грозный). Прямая трансляция.
17.55 Баскетбол. Мужчины. «Химки» 
(Московская область) - «Локомотив-
Ростов». Прямая трансляция.
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сиена» - «Катания». Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Торино». Прямая трансляция.
02.25 Баскетбол. Мужчины. «Химки» 
(Московская область) - «Локомотив-
Ростов».
03.50 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Франции».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30 Д/ф «Три лица Каталонии». 1 ч.
07.00, 02.45 Т/с «Медики».
07.55 «Проверено на себе».
08.50 «Дело техники».
09.05 «Я - путешественник».
09.30, 17.30 «В час пик».
10.30 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
11.30 «Фантастические истории».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко.
14.00 Х/ф «Чужой среди чужих».
16.00 «Дальние родственники».
16.30 «Чрезвычайные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 «Когда смешно, тогда не 
страшно» Концерт М. Задорнова.
21.40 Х/ф «Слуга государев».
00.05, 02.15 «Голые и смешные».
00.35 Эротика «Эротическая 
одержимость».
03.45 Т/с «Король Квинса».
05.05 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Вратарь».
07.30 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Детские шалости».
10.45 М/ф «Тайна третьей планеты».
11.50 М/ф «Новые приключения Стича».
13.00 М/с «Кряк-бряк».
14.00 М/с «Чародейки».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 23.00 Т/с «6 кадров».
17.00 «Самый умный». «Чайник».
19.00 М/ф «Суперсемейка».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Белые цыпочки».
00.00 Х/ф «Просто вместе».
02.15 Х/ф «Суд».
Переход на зимнее время!!!
03.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Азбука-малышка.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Котёнок по имени Гав», 
«Серый волк and Красная Шапочка».
08.15 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 Вкусы мира.
11.40 Х/ф «Родная кровь».
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 Мать и дочь.
16.30, 02.25 Х/ф «Сёгун».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30, 04.05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Два капитана».
01.25 Д/ф «В поисках моего сына».
04.55 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 13 с.
07.15 Д/с «Говорящие камни».
07.45 Х/ф «Беляночка и Розочка».
09.00 Д/ф «Лейб-гвардии 
Измайловский полк. Досуга 
праздного враги» из цикла «Гвардия».
10.10 Д/с «Экстремальные машины».
11.05 Х/ф «Спартак и Калашников».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «На войне как на войне».
14.15 Концерт «Служить России».
18.15, 05.10 Х/ф «Близнецы». 13 с.
19.10 «Дороже золота».
19.35 «Курс личности».
20.05 Х/ф «713-й просит посадку».
21.30 Д/с «Новая Россия. Начало».
22.15 Т/с «Детектив Монк».
23.50 Х/ф «Без срока давности».
01.30 «Большой репортаж».
02.30 Х/ф «Я служу на границе».
03.00 Д/с «Александр Журбин о 
Василии Соловьеве-Седом» из цикла 
«Кумиры о кумирах».
04.00 Х/ф «Месяц август».

Первый канал
05.50, 06.10 Х/ф «Первый 
троллейбус».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 Служу Отчизне!
08.10 «Доброе утро».
09.10 «Умницы и умники».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.10 Т/с «Дурнушка».
13.50 Х/ф «Мадагаскар».
15.20 Можешь? Спой!
16.10 Х/ф «Простая история».
18.00 «Большие гонки».
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
22.00 Приют комедиантов.
23.50 Х/ф «Хозяин морей. На краю 
земли».
02.20 Х/ф «То, что ты делаешь».
04.00 Т/с «На запад».

Россия
05.30 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
07.00 «Вокруг света».
08.00 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 Х/ф «Мистер Нянь».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50, 04.30 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.05 «Честный детектив».
15.40 Х/ф «Вакцина».
17.30 «Смеяться разрешается».
19.30 «Специальный корреспондент».
20.00 Вести недели.
21.00 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу».
22.50 «Имя Россия».
23.55 «Сто причин для смеха». Семен 
Альтов.
00.25 Х/ф «От колыбели до могилы».
02.35 Х/ф «Охотник».

ТВ-Центр
04.20 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине».
06.10 «Опасная зона».
06.45 «Фактор жизни».
07.15 «Дневник путешественника».
07.50 Д/ф «Москва 
Первопрестольная».
08.20 «Крестьянская застава».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.50 «Политическая кухня».
11.30, 00.00 «События».
11.45 Х/ф «Шофер поневоле».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». Лада 
Дэнс.
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Охота на «Слона».
16.15 «Один против всех».
17.05 Х/ф «Заяц над бездной».
19.00 Х/ф «Квартет для двоих».
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Не буди лихо...» из цикла 
«Расследования Мердока».
00.20 «Решите за меня». Хочу на подиум!
01.10 Х/ф «В шоу только девушки».
03.00 Д/ф «Страхи большого города».
03.50 Х/ф «Быть лишним».

НТВ
05.50 Х/ф «Наркоз».
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».
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
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 Т/с «Адвокат».
23.25 Футбольная ночь.
23.55 Х/ф «И все осветилось».
02.15 Х/ф «Клинок ведьм».
04.10 Т/с «Без следа-6».
05.00 Т/с «Аэропорт».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Воскресение». 2 с.
12.20 Легенды мирового кино. Иван 
Переверзев.
12.50 «Музыкальный киоск».
13.05 М/ф «Каштанка». «Новогоднее 
приключение двух братьев». «Про 
мышонка».
13.55 Д/с «Поместье сурикат».
15.05 «Что делать?»
15.55 Эпизоды. Константин Худяков.
16.35 «Прогулки по Бродвею».
17.05 Балет В.Гаврилина «Анюта».
18.20 Д/ф «Когда танец становится 
жизнью».
19.05 А.Н.Островский. «Последняя 
жертва».
21.45 Д/ф «Наши души летят к 
невозможному...»
22.25 Д/с «Рим: рассвет и закат империи».
23.15 Х/ф «Ласточки прилетели».
00.55 Д/ф «Взгляд Микеланджело».
01.15 ДЖЕМ-5. Мишель Легран.
01.40 М/ф «Перфил и Фома». 

«История кота со всеми 
вытекающими последствиями».

РТР-Спорт
04.55 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Депортиво» (Испания).
07.00, 09.00, 12.40, 17.55, 21.20, 
01.45 Вести-спорт.
07.10, 23.45 Теннис. Международный 
турнир «Санкт-Петербург Оупен».
09.10, 21.40 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15 «Страна спортивная».
09.45 Баскетбол. Мужчины. «Химки» 
(МО) - «Локомотив-Ростов».
11.40 «Точка отрыва».
12.05 Футбол. Журнал Лиги чемпионов.
12.50 Бильярд. Кремлевский турнир. 
Финал. Женщины.
14.55 Футбол. «Томь» (Томск) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Рома». 1-й тайм. Прямая 
трансляция.
18.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Рома». 2-й тайм. Прямая 
трансляция.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) 
- «Ак Барс» (Казань).
21.45, 02.40 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив» - «Искра» (Одинцово).
01.55 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30 Д/ф «Три лица Каталонии». 2 ч.
07.00 Т/с «Медики».
08.00 «Дальние родственники».
08.30 «Кулинарные штучки».
08.40 Х/ф «Шиза».
10.30 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
11.30 «Шаги к успеху» с А. Кабаевой.
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 Х/ф «Слуга государев».
17.55, 02.45 Х/ф «Остаться в живых».
19.45 Х/ф «Прибытие».
22.00 «Фантастические истории».
23.00 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды России».
01.00 Эротика «Искусство экстаза».
04.35 Т/с «Король Квинса».
05.30 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/ф «Конек-Горбунок».
07.25 М/ф «Заколдованный мальчик».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.00 М/с «Том и Джерри. «.
15.00 М/с «Легенда о Тарзане».
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров».
17.00 «Ранетки-mania».
19.00 Т/с «Папины дочки».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Форсаж».
23.00 «Хорошие шутки».
01.00 Х/ф «Солдат с другой планеты».
02.40 Х/ф «Полумгла».
04.45 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Азбука-малышка.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 Х/ф «Два капитана».
09.30 «Городское путешествие». 
«Главные ценности финской жизни».
10.30 Знакомые вещи.
11.00 Сладкие истории.
11.30 Цветочные истории.
11.45 Люди и традиции.
12.00 «Жизнь прекрасна».
13.50 Вкусы мира.
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 «Династия». Барщевские.
16.30, 01.55 Х/ф «Сёгун».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30, 03.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня приворожила».
23.30 Х/ф «Усатый нянь».
00.55 Д/ф «Мальчик, который уже жил».
04.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 14 с.
07.20 Д/с «Говорящие камни».
07.50 Х/ф «Боба и слон».
09.00 «На войне как на войне».
10.00 «Служу России».
10.55 Д/ф «Опережая выстрел. 
2002 год».
11.25 «Русский характер».
11.55 «Вход воспрещен».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Новая Россия. Начало».
14.10 Х/ф «Идеальный муж».
15.40 «Большой репортаж».
16.25 Т/с «Детектив Монк».
18.15, 05.10 Х/ф «Близнецы». 14 с.
19.15 «Лучшие воинские части».
19.30 Х/ф «Прииск». 5, 6 с.
21.15 Д/с «Экстремальные машины».
22.15 Х/ф «Игрушка».
00.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация».
01.45 Д/с «Броня России».
02.30 Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата».

Именинники: Андрей, 
Евлампий, Евлампия

 /ЧЕТВЕРГ/

День ООН 
Именинники: Зинаида, Филипп

24 октября  /ПЯТНИЦА/

День таможенника
Именинники: Кузьма, Мартин, Пров

25 октября  /СУББОТА/

Переход на зимнее время. День автомобилиста. Всемирный День 
контрацепции. Именинники: Валериан, Вениамин, Злата, Карп, Никита

26 октября  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

12 октября 2008 года ушел из жизни участник ВОВ, 
полковник в отставке Шведов Борис Павлович. 

Деревенский парнишка из Красноярского края всю 
свою жизнь посвятил авиации, прошел войну, был кад-
ровым офицером. Много лет отдал Полярной авиации, 
летал в экстремальных условиях, садился на льдины, 
обеспечивая жизнь полярным станциям в Арктике. При-
нимал участие в обеспечении строительства космодро-
ма Байконур. С возрастом перешел на наземную работу 
в аэропорт Шереметьево, где был диспетчером посадок 
самолетов.

Верный муж, заботливый отец, любящий дед и 
прадед. Светлая память о Шведове Борисе Павловиче 
навсегда остается в наших сердцах.
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9 октября 2008 года в г. Красногорске отметила 
свое 5-летие Московская областная общественная 
организация «Союз женщин Подмосковья».

Союз создан при поддержке Губернатора Москов-
ской области Бориса Всеволодовича Громова в июле 
2003 года. Президентом Союза женщин Подмосковья 
является советник Губернатора Московской области 
Наталья Васильевна Шуба (на фото). 

Главной целью деятельности «Союза женщин 
Подмосковья» является координация усилий жен-
ских общественных организаций, других объеди-
нений, структур, учреждений в области улучшения 
положения женщин, решение проблемных вопросов. 
«Союз женщин Подмосковья» решает социальные, 
благотворительные, культурные, образовательные, 
научные и управленческие задачи в целях охраны 
здоровья граждан, массового развития физической 
культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных 
нематериальных потребностей граждан, защиты их 
прав и законных интересов.

«Союз женщин Подмосковья» объединил многочис-
ленные женские организации Московской области. Под 
эгидой Союза проходит множество мероприятий, конкур-
сов, семинаров и «круглых столов». Благодаря программе 
«Социальное сотрудничество» Союз смог выйти на меж-
дународный уровень», – в своем выступлении сказала 
Н.В. Шуба.

В качестве гостей присутствовали представите-
ли стран Балтии, Азербайджана, Армении, Украины, 
Белоруссии, Германии, Туниса и Лаоса.

С поздравлениями на сцену поднимались вице-
премьер партии «Единая Россия» Александр Жуков; 

епископ Серпуховской, викарий Московской епархии 
Роман Гаврилов; председатель Московских област-
ных объединенных организаций профсоюза Валенти-
на Кабанова. «Союз женщин Подмосковья» заявил о 
своем стремлении сотрудничать со всеми здоровыми 
силами нашего общества во имя создания усло-
вий, необходимых для достойной жизни женщин и 
деятельности их организаций.

Щербинское отделение общественной органи-
зации «Союз женщин Подмосковья» представляло 
делегацию в количестве 12 человек, и в знак уваже-
ния, дружбы и дальнейшего сотрудничества прези-
денту «Союза женщин Подмосковья» Н.В. Шуба был 
преподнесен памятный сувенир.

Материал и фото предоставлены О.В. Хаустовой-Радченко

16 октября (в четверг) в 
16.30 в актовом зале МДШИ 
№ 1 им. А.В. Корнеева состо-
ится Музыкальный лекторий 
на тему: «Михаил Иванович 
Глинка – основоположник 
русской классической музы-
ки» (приуроченный к 205-
летию со дня рождения композито-
ра и составленный в рамках темы 
года – «Золотой век русской музыки, 
литературы и поэзии...»)

Музыкально-литературная беседа 
построена в рамках программы интег-
рации дополнительного образования 

и будет проведена для уча-
щихся общеобразовательных 
школ г. Щербинки, а также 
для учащихся музыкальной 
школы.

Программа лектория 
разработана отделом «Тео-
рии музыки» МДШИ № 1 

им. А.В. Корнеева, ведущая – педагог 
Полина Константиновна Котлярская.

Приглашаются все желающие 
послушать музыку великого русского 
композитора и прикоснуться к исто-
рии его жизни и творчества.

МДШИ им. А.В. Корнеева

Греко-римская борьба
Хорошо начали соревновательный сезон 

борцы греко-римского стиля Щербинской Детско-
юношеской спортивной школы. С начала сезона, 
т. е. с сентября, прошло несколько соревнований. 
С 5 по 7 сентября в московском «Дворце борь-
бы имени Ивана Ярыгина» прошли соревнова-
ния «Наши надежды», в которых приняли участие 
более 600 человек.

Первый день, когда боролись самые младшие 
(12-13 лет) спортсмены, принес нам две «сереб-
ряные» медали. В весовой категории до 54 кг II 
место занял Артем Прокунин, а в самом тяжелом 
весе свыше 85 кг II место у Алексея Дивисенко.

Во второй день, среди спортсменов, возраст 
которых 14-15 лет, наши ребята завоевали две 
«бронзовые» медали – это Дмитрий Бармин в 
весовой категории до 35 кг и Георгий Саджая в 
весе до 54 кг. Старшие юноши (16-17 лет) боро-
лись в последний день. В весовой категории до 85 
кг «серебряную» медаль завоевал Олег Безунов. И 
две «бронзовые» медали принесли нашей команде 
Дмитрий Аксенов в весе до 46 кг и Эрик Симонян 
в весе до 54 кг.

В Раменском прошло Первенство Московской 
области среди юношей. Первое место в весовой 
категории до 54 кг занял Георгий Саджая. А Дмит-
рий Бармин опять стал третьим в весе до 35 кг.

В Люберцах состоялось Первенство России 
среди профсоюзов. Возраст спортсменов не пре-
вышал 20 лет. В весовой категории до 60 кг «брон-
зовую» медаль завоевал Роман Иванычев.

В Первенстве Москвы среди девушек (до 20 
лет) чемпионкой стала Оксана Ашихмина в весо-

вой категории до 55 кг. Она выполнила норматив 
мастера спорта России.

Еще в Москве прошел открытый чемпионат 
Московского городского физкультурно-спортив-
ного общества (МГФСО) среди взрослых. В весо-
вой категории до 60 кг чемпионом стал Динар 
Гатиятуллин. Он выполнил норматив мастера 
спорта России. У Романа Иванычева в этом же 
весе – «серебряная» медаль. В весовой категории 
до 66 кг «золотую» медаль завоевал мастер спор-
та Сергей Попков, он повторил норматив мастера 
спорта России.

Старший тренер Ю.П. Охотников
Фото предоставлено ДЮСШ г. Щербинки

 СПОРТ  

ПИСЬМО В НОМЕР

Благодарим от всей души!
Мы, пациенты терапевтического отделения МУЗ «ЩГБ», просим через 

нашу любимую городскую газету «Щербинский Вестникъ» выразить глубо-
кую благодарность врачу терапевтического отделения Щербинской город-
ской больницы В.Ф. Гречушкиной. Это удивительный человек, замечатель-
ный, вдумчивый доктор. Мы чувствуем, что она приложила все свое умение, 
профессионализм и огромный опыт для того, чтобы добиться улучшения 
состояния нашего здоровья. 

Также хочется сказать теплые слова в адрес медицинских сестер 
О.В.Терехиной, И.Г. Ласыгиной, санитарок-буфетчиц Т.И. Бурковой и Н.В. Кос-
трюковой и поблагодарить их за чуткость, доброту, внимательное отношение к 
больным. Мы считаем, что медицинский персонал, работающий в нашей город-
ской больнице, может служить примером для подражания многим «людям в 
белых халатах». Доброта и милосердие в наше суровое время ценятся особенно 
высоко, ведь они лечат ничуть не меньше, чем любые лекарства.

С уважением, З.П. Лободина, В.Н. Туховская, Н.Е. Баконина  

«Союзу женщин 
Подмосковья» – 5 лет

 ДАТА  

Бросок проводит Сергей Попков

14 октября церковь отмечает Великий 
праздник – Покров Пресвятой Богородицы. 
Этот праздник установлен Русской Право-
славной Церковью в память о видении 
Пресвятой Богородицы во Влахернском 
Храме в Константинополе, где хранилась 
риза Богоматери с омофором (большой 
головной платок – прим авт).

В Х веке во время осады Константино-
поля, в которой принимали участие и наши 
предки – славяне и русичи – по преданию, 
произошло чудесное событие. Во время вос-
кресного Всенощного бдения, рассказыва-
ет Священное предание, святой Андрей со 
своим учеником святым Епифанием увидели 
величественную Жену, идущую от Царских 
Врат со славной свитой. Святые шли сзади с 
пением гимнов и духовных песен. Пресвятая 
Богородица, преклонив свои колени, моли-
лась долгое время, обливаясь слезами. Окон-

чив молитву, Богородица подошла к престолу 
и просила Господа за предстоящий народ. 
Она сняла с Себя покрывало, держа его с 
великою торжественностью, распростерла 
его над стоящим народом. После этого собы-
тия вскоре осада в городе была снята. 

О видении этом узнали не только в Констан-
тинополе, но в греческой церкви из-за многих 
смут это священное событие не нашло должно-
го почитания. На Руси же его приняли все. 

В России праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы установлен в середине XII века 
стараниями святого князя Андрея Боголюб-
ского. До сегодняшнего дня этот праздник 
любим русским народом. «Ведь Богоматерь, 
Царица мира, – как сказал святой блаженный 
Андрей, – плачет о мире. Но не только 1000 лет 
назад слезно молилась Богородица, молится 
она и сейчас, и здесь, и всегда, и всюду, и 
до скончания века так будет. Не только над 
присутствующими тогда в храме и городе про-
стерся Ее Покров, но над всеми христианами. 
Она есть любовь, милость и жалость, проще-
ние и заступление. Перед Сыном Своим Она 

молит о прощении всех…»
Сегодня как никогда в осеннее утро сто-

яла тихая солнечная прохлада, как будто 
сама природа напоминала нам о празднике. 
Во всех храмах и монастырях с великим тор-
жеством прошла Божественная Литургия. 

Несмотря на то что праздник выпал на 
рабочий день недели, в Храме Святой Пре-
подобномученицы Елисаветы было, как и 
обычно в большие почитаемые праздники, 
многолюдно. Щербинцы пришли в Храм, 
чтобы быть соучастниками в совмест-
ной молитве, в праздничном песнопении, 
причаститься и поклониться перед иконой 
«Покров Пресвятой Богородицы». От пламе-
ни свечей Храм словно весь светился.     

Настоятель Храма священник Александр 
Зубков поздравил всех с праздником и 
пожелал, чтобы каждый из нас находился 
под Покровом Пресвятой Богородицы, защи-
щающей от невзгод, помогающей в благо-
честивых делах и христианской жизни. 

Материал подготовила
 Надежда ЛЕДОВСКАЯ. Фото автора 

 ХРИСТИАНСКАЯ СТРАНИЧКА 

…Покрой нас честным 
Твоим покровом

(тропарь праздника Покрова 
Пресвятой Богородицы)

Накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы
Настоятель Храма Святой Преподобномученицы 
Елисаветы священник Александр Зубков

НАШ АНОНС

 Музыкальный лекторий

;

Икона Покрова Пресвятой Богородицы
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«Никакая внешняя красота не может 
быть полной, если она не оживлена 

красотой внутренней»
Виктор Гюго

Московский дом молодежи не то 
место, где тихо и безлюдно и 
попусту простаивают парковки. 

Но 11 октября у МДМ про-
исходило что-то совсем уж 
необычное, привлекшее 
внимание многочислен-
ных прохожих. Красная 
ковровая дорожка, словно 
дразнящий язык, уходила 
вглубь здания, к ее началу 
подъезжали начищенные 
до блеска иномарки с име-
нитыми гостями, которые 
прибыли на премьеру все-
мирно известного бродвей-
ского мюзикла «Красавица 
и Чудовище», идущего 
теперь на российской сцене.

Несмотря на нелегкую судьбу мно-
гих мюзиклов, с переменных успехом 
прокатившихся по России, наш народ в 
очередной раз делом доказал (билеты 

раскуплены на пару меся-
цев вперед!), что уже к 
слегка изученному жанру 
«мюзикл» готов, а целый 
сонм знаменитостей стал 
тому лишним подтверж-
дением.

Среди «селебрити» по 
красной дорожке прошли 
Филипп Киркоров, Вале-
рия, Артемий Троицкий, 
Ирина Хакамада, Ирина 

Роднина, Оксана Пушкина, Ирина Винер, 
но были и те, кто миновал объективы 
фото- и телекамер, но в зале чудесным 
образом оказались.

Специальным гостем вечера стал 
легендарный американский композитор 
Алан Менкен. Не в обиду автору будет 
сказано, но музыка АBBA, на которой 
зиждется «MAMMA MIA», угадывается с 
нескольких нот, чего не скажешь о саун-
де «Красавицы и Чудовища». Выйдя из 
зала, мы не могли вспомнить ни одно-
го мотива. Но именно Менкен написал 
музыку к классике мировой анимации – 
фильмам «Алладину», «Покахонтас», 
«Русалочке», «Зачарованной» и др. За 

свои заслуги Менкен получил 8 «Оска-
ров» – рекорд среди композиторов в 
мировой шоу-индустрии.

«Красавица и Чудовище» пришел на 
смену самому успешному мюзиклу Рос-
сии «MAMMA MIA». Впервые «Красави-
цу и Чудовище» сыграли на Бродвее в 
1994 году, и с тех пор постановка была 
перенесена в 115 городов четырнадцати 

стран. Мюзикл с триумфом шел в США, 
Англии, Германии. Красивая, добрая 
сказка, профессиональная постановка, 
начиная от удивительных технически 
сложных декораций, костюмов, звуча-
ния оркестра (состоящего из 15 музы-
кантов) до трогательной игры актеров 
(маленький исполнитель роли чайной 
чашки вызвал самые бурные овации). 

Роль Белль поочередно исполняют две 
актрисы – Наталья Быстрова (блеснув-
шая в московской постановке мюзик-
ла «MAMMA MIA») и Екатерина Гусе-
ва. Главную мужскую роль в мюзикле 
«Красавица и Чудовище» играет актер 
из Белоруссии – Игорь Иванов (к сожа-
лению, перед премьерой он заболел и 
появился на сцене на поклоне, его пар-
тию уверенно сыграл Дмитрий Янков-
ский). Игорь Иванов для роли красав-
ца-чудовища был выбран на конкурсе 
под названием «Найди своего принца», 
завершившегося во Франции.

У мюзикла простой, с детства знако-
мый сюжет, повествующий о том, как 
старуха заколдовала эгоистичного и 
бессердечного Принца, превратив его 
в отвратительное чудовище, а слуг – в 
вещи. Это заклятие длится пока кто-
нибудь не полюбит его. Находясь в плену 
своей отвратительной внешности, Чудо-
вище хранит в глубине сердца желание 
любить. Образ Чудовища – волнующий, 
сложный и противоречивый. Постепен-
но Чудовище учится любить по-насто-
ящему, отчаяние уступает место надеж-
де, и через внешность проступает его 
истинное благородство. Конечно, как у 
любой сказки в завершении случается 
хэппи-энд.

Спектакль в МДМ будут играть еже-
дневно, кроме понедельника, целый год, 
хотя если интерес к постановке не угас-
нет, организаторы продлят удовольствие, 
пока добрую и красивую музыкальную 
сказку не посмотрят все желающие.

На премьере побывал 
Петр СОКОЛОВ. Фото автора

П

Полосу к публикации подготовил Андрей КУРОЛЕС

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОЮЗ КОМПОЗИТОРОВ РОССИИ

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. О. ЩЕРБИНКИ

25 ОКТЯБРЯ 2008 г.  13.00 ЧАСОВ
Большой зал Дворца культуры

IX ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ
«МУЗЫКА ДУШИ – 2008»

Давид ТУХМАНОВ
Участвуют коллективы из городов:

Королев, Коломна, Луховицы, Черноголовка, Раменское, Наро-Фоминск, Железно-
дорожный, Серпухов, Троицк, Климовск, Балашиха, Воскресенск, Солнечногорск-2,  
Орехово-Зуево, Протвино, Дмитров, Подольский район, Талдомский район, Сергие-

во-Посадский район, Серпуховской район и другие города.

«Красавицу и Чудовище»
исполнили по-русски

25 октября 2008 года, в рамках 
Российской акции «С музыкой 
России – в XXI век», во Дворце 
культуры г. Щербинки будет 
проводиться IX Областной 
фестиваль исполнителей 
«Музыка души».

В этом году фестиваль 
посвящен творчеству ком-
позитора Давида Тухмано-
ва, Заслуженного деятеля 
искусств РСФСР, Лауре-
ата Премии Ленинского 
комсомола, члена Союза  
композиторов СССР, 
Народного артиста Рос-
сии, кавалера Почетного 
знака Российского Фонда 
Общественного признания, 
Лауреата Государственной 
премии в области эстрадного искусства.

Давид Тухманов – признанный мастер, 
профессионал высокого класса. В своих 
песнях он умело и тонко использует бога-
тый арсенал средств современной эстрад-
ной музыки разных стилей, а также методы 
развития, законы и формы музыки симфо-
нической, камерной и инструментальной.

Его рукой были созданы многие всена-
родно популярные песни, такие как: «День 
Победы», «Я люблю тебя, Россия», «Мой 
адрес – Советский Союз», «Олимпиада-80», 

«Как прекрасен этот мир», «Эти 
глаза напротив», «Восточная 
песня», «Последняя электрич-

ка», «Аист на крыше», «Гуцу-
лочка», «Чистые пруды», 
«Напрасные слова», «Роди-
на моя» и многие другие. 
Также Давид Тухманов 
написал детские песни и 
произведения, мюзиклы, 
музыку для театральных 
спектаклей; в области 
камерной музыки ком-
позитором созданы 
циклы баллад и роман-
сов. В 2005 г. Давид 

Тухманов закончил рабо-
ту над оперой «Екатерина 
Великая».

Давид Тухманов работал и 
продолжает работать с известнейшими испол-
нителями – Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, 
София Ротару, Валерий Леонтьев, Александр 
Градский, Игорь Тальков, Ирина Аллегрова, 
Владимир Салтыков.

В фестивале, посвященном творчес-
тву Давида Тухманова, будут принимать 
участие более 200 исполнителей из 24 
муниципальных образований.

На фестивале ожидаются почетные 
гости – видные деятели культуры и искус-
ства, композиторы, музыканты.

«Начальство Богом дано», – услышал 
я как-то из уст одного весьма уважаемо-
го мною человека и не смог удержаться 
от вопроса: «Вы это серьёзно?» Тот сму-
тился и не ответил ни «да», ни «нет», но 
я до сих пор сильно подозреваю, что, 
произнося эту фразу в назидательной 
беседе с подчинёнными, он был весьма 
далёк от желания шутить…

Припомнить этот момент меня заста-
вил обнаруженный в календаре очередной 
праздник – День Шефа, приходящийся 
на 15 октября. Среди многочисленных 
вновь изобретённых праздников этот, 
согласитесь, один из самых авантюрных. 
Кто-то, разумеется, даже и не вспомнит 
о нём, но людям предприимчивым, стре-
мящимся любой ценой сделать карьеру, 
даст великолепный шанс «прогнуться», 
выражая верноподданнические чувства. 
Здесь можно вспомнить, что начальник 
«строг, но справедлив», что под его чут-
ким руководством коллективу живётся 
«как за каменной стеной», что он «руко-
водит смело и умело», уверенно ведя свой 
корабль через все «штормы и бури» к 
успеху и процветанию… Список выдаю-
щихся черт «родного» шефа будет зави-
сеть исключительно от творческой фанта-
зии сотрудников и от степени вероятности 
получения «положительного» результата.

Хотя, возможно, и не стоит так уж 
иронизировать? В конце концов, началь-
ник – тоже человек, а стало быть, ничто 
человеческое ему не чуждо. Может быть, 
и не грех иной раз воспользоваться случа-
ем сказать добрые слова в адрес человека, 
коль скоро он действительно их достоин?

Кстати, не у наших ли «друзей» аме-
риканцев «срисовали» мы этот праздник, 
ведь 16 октября в США отмечается День 
Босса. Он возник давно, в 1958 году, когда в 
нашей стране и слова-то такие не то чтобы 
не знали, но уж не употребляли – точно. 
Руководящих работников у нас тогда чаще 
всего именовали «начальниками». 

Вернёмся, однако, к истории пробле-
мы. Итак, в 1958 году некой Патриции 
Хароски, американской секретарше, при-
шла в голову идея предложить новый 
праздник – День Шефа. В 1962 году он 
был официально утверждён губернатором 
штата Иллинойс. Эту традицию поддержа-
ли многие страны, а праздничной датой 
было выбрано 16 октября.

В этот день сотрудники предприятий 
и компаний вспоминают, что босс – это 

не только большая зарпла-
та и возможность приказывать, но это 
и работа без выходных, ответственность 
за деятельность каждого из подчинен-
ных, забота об их благополучии,  риск и 
нервотрёпка. Поэтому неплохо бы (хотя 
бы раз в году!) дать понять своему шефу, 
что вы его понимаете и уважаете.

А в заключение, хотелось бы дать 
несколько полезных советов, которые 
могут равно пригодиться как руководи-
телю, так и любому из его подчинённых. 
Этими и в самом деле мудрыми прави-
лами руководствовалась в своей жизни 
писательница Елена Петровна Блаватс-
кая. Предвижу, что это имя мало о чем 
говорит абсолютному большинству наших 
современников. Но некоторым из вас, ува-
жаемые читатели, возможно знаком её 
псевдоним – Рада-Бай.

Так называемым представителям про-
грессивной интеллигенции XIX века были 
хорошо известны идеалы этой всесторон-
не одарённой женщины, выражавшиеся в 
убеждении, что над пробуждением своих 
духовных сил человек должен трудиться 

каждодневно: «События 
должны происходить внут-
ри нас». Произведения 
этой писательницы, пуб-
ликовавшиеся в то время в 
таких известных изданиях, 
как «Русский вестникъ» и 
«Отечественные записки», 
приводили в восторг чита-
ющую публику.

Итак, философствую-
щая дама советует руко-
водствоваться  в жизни 
следующими правилами, 
назвав их «Указаниями 
для каждодневного поль-
зования»:

1. Никогда не делай-
те того, что не является 
вашим долгом, то есть – не 
делайте ненужные дела.

2. Никогда не говори-
те ненужных слов. Пре-
жде, чем произносить их, 

подумайте об их возмож-
ных последствиях.

3. Никогда не позволяйте себе нару-
шать свои принципы, уступая давлению 
окружающих.

4. Никогда не позволяйте ненужным 
или пустым мыслям занимать ваш ум.

5. Десять минут читайте, десять 
часов – размышляйте. Привыкайте оста-
ваться наедине со своими мыслями.

6. Прежде чем заснуть, молитесь, как 
вы молились утром. Пересмотрите свои 
поступки за день, отметьте свои ошибки и 
примите решение не повторять их завтра.

Как просто и верно, правда? Но всегда 
ли мы поступаем именно так? В День 
Шефа хочется пожелать всем, кому судь-
бой предназначено выполнять на земле 
именно эту миссию, терпения и мудрости. 
Кстати, подчинённым – того же самого. 
А еще – непременно чувства юмора. Без 
него вы ещё, чего доброго, и всё вышеска-
занное поймете слишком серьёзно…

Подготовил к публикации 
Андрей КУРОЛЕС. Фото: internet

 ПОВОД ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ  

Всегда ли прав 
начальник?

Музыка души-2008
 КУЛЬТУРА  

 ПРЕМЬЕРА  

Красавица Екатерина Гусева и принц (бывшее Чудовище) Дмитрий ЯнковскийКрасавица Екатерина Гусева и принц (бывшее Чудовище) Дмитрий Янковский

Филипп Киркоров как цени-
тель мюзиклов, с удовольс-
твием пришел на премьеру

Валерия устроила семейный просмотр мюзикла
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РАБОТА
➤ Требуется помощница по дому (няня). Тел. 

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

ся инструктор по физической культуре, хореограф, 
воспитатель. Место для ребенка предоставляется. 
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

➤ Администрация д/с № 4 «Рябинушка» при-
глашает на работу: дворника, муз. руководителя. 
Тел. 67-14-59

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
➤Ремонт ТВ, DVD, СВЧ, стир. маш. Тел.: 8-906-

788-73-66; 8-27-67-15-79
➤ 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)
➤ Подготовка к школе + англ. яз. для детей. 

Тел. 8-906-036-12-76
➤ Англ. яз. для взрослых. Тел. 8-906-036-12-77

РАЗНОE
➤ Утерян паспорт на имя Попова Павла Николае-

вича, 04.05.86 г. р., выд. 22.12.06 г., Быковским РОВД, 
прописка – Волгоградская обл., Быковский р-н, пос. 
Катричев. Нашедших просьба позвонить за возна-
граждение по тел.: 8-925-075-49-13, 8-926-757-90-34 

С Н И М У

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

П Р О Д А М

➤ 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
➤ Продам ОКУ 2005 г. в., недорого. Тел. 8-906-

047-64-95
➤ Продам ВАЗ 2121, 1993 г. в., белый, 132 тыс. км, 

на ходу. 20 тыс. руб. Тел. 67-22-88, 8-909-656-20-85
➤ Продаю ВАЗ321099, 2000 г. в., 90 тыс. руб. Тел. 

8-915-325-93-97

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
➤ Куплю гараж в гаражном кооперативе в г. Щер-

бинке. Тел. 8-903-756-40-43

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

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

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

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 сотруд-

ники: специалист-эксперт, инспектор. 

Прием по результатам собеседования. 

Наш адрес: ул. Юбилейная, д. 3. Тел. 67-13-07

Фабрика меха АЛЕФ в Щербинке

Корпусная и мягкая Корпусная и мягкая 

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ 
от производителя

ÀÂÒÎÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ

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

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

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

С 15 по 20 октября

Лучшие модели шуб и головных 
уборов из натурального меха

Приглашаем на работу продавцов. Тел. 8-903-791-92-98

Новая коллекция осень-зима 2008–2009 г.
Ждем вас с 11.00 до 20.00 по адресу: г. Щербинка, 

ул. Театральная, д. 11 (в помещении  ДИЗАЙН СТУДИИ, 
напротив женской консультации). 

ТД «Максим (цокольный этаж). Бутовский тупик, д. 14.ТД «Максим (цокольный этаж). Бутовский тупик, д. 14.
Тел. 8-499-408-59-22Тел. 8-499-408-59-22


