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Операция «Автобус»

С 30 сентября по 10 октября 2009 г. проводится 

II этап федеральной оперативно-профилактической 

операции «Автобус», основными целями которой 

являются: анализ недостатков в организации профи-

лактической работы на пассажирском автотранспор-

те; мероприятия, направленные на снижение аварий-

ности на пассажирском автотранспорте и, прежде 

всего, на лицензируемом; выполнение требований  

«Основных положений по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанностей должност-

ных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения», а также «положения об обеспечении 

безопасности перевозок пассажиров автобусами». 

В период проведения операции «Автобус» для 

фиксирования совершаемых водителями автобусов 

нарушений ПДД применяются специальные техни-

ческие средства (измерители скорости, диагности-

ческое оборудование, видеокамеры, фотоаппараты 

и др.) Результаты проведения этой оперативно-

профилактической операции будут подведены 

после ее окончания.

Об обучении в автошколах

На территории Московской области работает 

порядка 300 автошкол, которые выдают свидетель-

ства и направляют на экзамены в ГИБДД. Двенад-

цать из них действуют на территории Подольского 

региона. Одной из лучших в нашем районе и в Мос-

ковской области на сегодняшний день считается 

«Литейная автошкола по подготовке водителей». 

При проведении рейтинга учитывается не только 

сама подготовка, но и количество ДТП, допущен-

ных водителем со стажем управления транспорт-

ным средством до 3-х лет. Если водитель попадает 

в ДТП, он автоматически заносится в статистику 

ГИБДД. Обобщая эту информацию, можно сопоста-

вить цифры – сколько учащихся выпустила школа 

и сколько нарушений ПДД и ДТП допущено выпус-

книками школ.

Автошкола, расположенная в городе Щербин-

ке, на данный момент отвечает всем необходи-

мым стандартам: специально построенное здание, 

оборудованный современный автодром являются 

хорошей материальной базой для подготовки води-

телей. И, безусловно, лучше обучаться в таких 

специализированных автошколах.

Известны случаи, когда жители обращаются в 

некоторые московские «конторы», где проходят 

примерно такой курс обучения: вождение – 30 

часов (при стоимости 1 000 руб./час.) и 4 теорети-

ческих занятия. В завершение им выдается справка 

о том, что они прослушали курс лекций и занима-

лись вождением с инструкторами. Однако так назы-

ваемую самоподготовку можно сдавать только в 

двух местах – в г. Люберцы (МОТОР-2) и в г. Чехове 

(МОТОР-3), но случаи, когда после самоподготовки 

начинающие водители сдают на права с первого 

раза, достаточно редки.

Продолжается обмен водительских удостовере-

ний, и лучше их обменить заранее, не дожидаясь 

окончания срока действия. 

По всем вопросам сдачи экзаменов, замены 

водительских удостоверений, их дубликатов и т.п. 

можно обращаться по тел. 68-16-03 (в тональном 

режиме работает автоответчик).

Любимый номер

Согласно новому регламенту по регистрации авто-

мототранспорта, физические лица могут оставлять 

за собой номерные знаки при смене транспортного 

средства. Ранее при смене автомобиля владельцу 

выдавался новый номер. Теперь же по письменному 

заявлению владелец может снять номера со старой 

машины и поставить на новую. Сделать это может 

только собственник автотранспорта, а воспользо-

ваться этим правом может любой гражданин.

Штрафы надо платить 

вовремя

В настоящее время активизируется борьба с 

неплательщиками штрафов. Водителям и пешехо-

дам, нарушающим ПДД, сотрудники ГИБДД еже-

дневно выписывают административные протоколы 

с вынесением постановления-квитанции. В течение 

месяца гражданин обязан заплатить указанную в 

ней сумму, если штраф не оплачивается, то по 

истечении 30 дней санкция удваивается. Простой 

пример. Скажем, если выписан штраф в размере 

1 000 рублей и в течение 30 дней не погашен, 

по истечении этого срока придется заплатить уже 

2 000 руб. Такая норма зафиксирована в КОАП (ст. 

20.25, п. 1): «Неуплата административного штрафа 

в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, 

влечет наложение административного штрафа в 

двукратном размере суммы неуплаченного адми-

нистративного штрафа либо административный 

арест на срок до пятнадцати суток».

Зачастую суды лояльно относятся к таким 

несознательным гражданам, но в законодательстве 

предусмотрена и такая мера, применяемая к долж-

нику, как арест на 15 суток. Это возможно, напри-

мер, при повторной остановке нарушителя. Если у 

него по компьютерной базе выявят непогашенные 

штрафы, то, как злостного неплательщика, доста-

вят в суд, где может быть вынесено решение о его 

аресте, задержании на 15 суток и направлении на 

исправительные работы по благоустройству города, 

района. Немаловажно напомнить тем, кто вылетает 

за границу: непогашенные штрафы – повод не выле-

теть за рубеж. Потеря времени и денег обеспечена. 

Так что штрафы необходимо платить вовремя.

Новый путепровод

3 октября открылся путепровод через ж/д пере-

езд г. Подольска. В церемонии открытия приняли 

участие Губернатор Московской области Борис Гро-

мов, Управляющий Московской Епархией Русской 

Православной Церкви Митрополит Крутицкий и 

Коломенский Ювеналий, исполняющий обязаннос-

ти министра транспорта РФ Олег Белозеров, замес-

титель председателя Правительства Московской 

области – министр транспорта Московской области 

Петр Кацыв, Глава городского округа Подольск 

Николай Пестов, Глава Подольского муниципаль-

ного района Николай Москалев, представители 

дорожно-строительных предприятий и духовенс-

тва, многочисленные горожане. 

Путепровод построен в рекордные сроки в рамках 

областной программы «Дороги Подмосковья». Пока 

не до конца достроен пешеходный переход, поэтому 

до завершения работ будет работать светофор. Есть 

изменения и в организации движения на этом участ-

ке. Так, по крайней левой полосе движение осущест-

вляется только прямо (поворот на улицу Павлика 

Морозова закрыт), но с правой стороны дороги есть 

«карман» для разворота и поворота налево.

Материал подготовил к публикации

Петр СОКОЛОВ. Фото автора

P.S. Хочется надеяться, что такой же современ-

ный путепровод появится в ближайшем будущем и 

в городе Щербинке.

� АКТУАЛЬНО  �

ТЕЛЕПРОГРАММА с 12 по 18 октября / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

5 октября – 
День учителя

В начале октября 
наша страна отмечает 
один из очень важных 
профессиональных 
праздников – День 
учителя. «Все работы 
хороши, выбирай на 
вкус!» – писал когда-
то Владимир Маяковс-
кий. И в самом деле – 
любой труд, необходи-
мый обществу, полезен 
и почетен. Но всё же 
профессия учителя 
всегда считалась одной 

из самых важных и благородных и в то же время 
ответственных и трудных.

Учить и воспитывать детей – по сути, означает 
работать на будущее страны. Ведь от того, какие 
знания, умения, навыки сумеет передать своим 
ученикам учитель, какие человеческие качества 
воспитает он в них сегодня, такое общество мы 
получим завтра.

Быть всегда рядом со своими учениками, но 
чуть-чуть впереди их – такова миссия каждого 
педагога. Идя в ногу со временем, он должен 
уметь, опережая его, заглядывать вперед. Особен-
но сегодня, в век стремительно развивающейся 
науки и техники, невиданных ранее возможностей, 
открывшихся человечеству с изобретением «Все-
мирной Паутины», в век инновационных техноло-
гий, на которые мир возлагает большие надежды.

Но учитель – это не только отличный профес-
сионал, это ещё и воспитатель. Быть великолепно 
владеющим своим предметом физиком или, ска-
жем, математиком, ещё не означает быть хоро-
шим педагогом. Без любви к детям даже хороший 
специалист превращается просто в «урокодавате-
ля». И тогда страдает одно из важнейших звеньев, 
составляющих процесс школьного обучения, – вос-
питательное. В памяти всплывают строки замеча-
тельной песни, посвященной людям, связавшим 
свою судьбу со школой: «Учитель, сколько нужно 
любви и огня, чтобы слушали, чтобы верили, чтобы 
помнили люди тебя!»

Можно с абсолютной уверенностью сказать, 
что щербинским ребятам очень повезло: в наших 
школах трудятся отличные педагоги, глубоко 
преданные своей профессии, высококвалифици-
рованные, чуткие и в то же время требователь-
ные к своим воспитанникам. Большой процент 
выпускников школ города Щербинки, ежегодно 
поступающих в престижнейшие вузы страны, тому 
подтверждение.

Дорогие наши Учителя! В день вашего профес-
сионального праздника примите самые искренние 
пожелания доброго здоровья, большого челове-
ческого счастья, благополучия и, конечно же, успе-
хов в вашем нелёгком, но таком необходимом всем 
нам труде!

Низкий вам поклон!

С уважением, администрация 
г.о. Щербинка, Совет депутатов, 

редакция газеты «ЩВ»

� ПОЗДРАВЛЯЕМ �

Стр. 2Стр. 2 Стр. 3Стр. 3

«О предоставлении «О предоставлении 

платных платных 

медицинских услуг»медицинских услуг»  

Стр. 6Стр. 6

Информация от Госавтоинспекции всегда 

актуальна и касается не только водителей, но 

и пешеходов, всех участников дорожного дви-

жения, ведь жизнь любого из нас немыслима 

без автотранспорта.

О последних ново-

стях от Госавтоинспек-

ции в интервью «ЩВ» 

рассказал старший 

госинспектор пропа-

ганды безопасности 

дорожного движения 

отдела ГИБДД УВД 

г. Подольска и Подоль-

ского района капитан 

милиции Антон Влади-

мирович ГРЕБЕННИКОВ.

Пятый турнир Пятый турнир 

по боксупо боксу

СпортСпорт  

ЖКХ в вопросах ЖКХ в вопросах 

и ответахи ответах

«МЫ ЛЮБИМ НАШ ГОРОД»

Госавтоинспекция

�

сообщаетсообщает
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Уважаемые 

жители города 

Щербинки!
МУП «ЖКХ г. Щербинки» завер-

шает подготовку жилого фонда горо-

да Щербинки к эксплуатации в осен-

не-зимнем периоде 2009 – 2010 гг. 

Несмотря на финансовые трудности, 

работниками предприятия выполне-

ны все необходимые мероприятия 

по подготовке жилых домов к зиме. 

Помимо этого проведена работа по 

косметическому ремонту подъездов 

ряда жилых домов, ремонту кровель. 

Однако неплатежи за жилищно-ком-

мунальные услуги имеют тенденцию 

стабильного роста. Это обстоятель-

ство вызывает серьезную обеспоко-

енность руководства предприятия и 

может привести к сбоям в стабиль-

ном обеспечении города Щербин-

ки тепловой энергией, выполнении 

работ по содержанию общего иму-

щества, вывозу ТБО и т.д.

Учитывая ситуацию с ростом 

неплатежей населения за жилищно-

коммунальные услуги, в МУП «ЖКХ 

г. Щербинки» проводятся меропри-

ятия по подготовке программного 

обеспечения начисления платежей 

на предмет начисления пеней в соот-

ветствии с п. 14 ст. 155 Жилищно-

го кодекса РФ. Усилена работа по 

приостановлению или ограничению 

предоставления коммунальных услуг 

и работ по содержанию общего 

имущества. Совместно со службой 

судебных приставов проводится 

работа по направлению списков неп-

лательщиков в миграционную служ-

бу для наложения ограничений на 

выезд за границу, в ГИБДД для нало-

жения ограничений на эксплуатацию 

транспортных средств, находящихся 

в собственности у неплательщиков.

МУП «ЖКХ г. Щербинки» очеред-

ной раз обращается к жителям города 

Щербинки с убедительной просьбой 

своевременно и в полном объеме 

осуществлять оплату жилищно-ком-

мунальных услуг, а лицам, которые 

имеют задолженность перед МУП 

«ЖКХ г. Щербинки» за жилищно-

коммунальные услуги, принять неот-

ложные меры по ее погашению.

Администрация 

МУП «ЖКХ г. Щербинки»

– В доме создано ТСЖ, в которое собственник пока 

еще не вступал. По каким тарифам он должен оплачивать 

коммунальные услуги (квартира в собственности)? Если 

вдруг ТСЖ захочет в доме вместо стекол вставить витражи 

или провести другие дорогостоящие работы, обязан ли этот 

собственник за такие работы платить?

– Во-первых, в Жилищном Кодексе РФ установлено 

два варианта определения размера платы за коммунальные 

услуги: на основании показаний приборов учета или исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг (в соот-

ветствии с порядком, регламентированным Правительством 

РФ). Следуя этому, собственник должен оплачивать комму-

нальные услуги в зависимости от объема их потребления, а 

наличие или отсутствие в доме ТСЖ не влияет на тарифы. 

Что касается оплаты ремонта, то, согласно положени-

ям ЖК РФ, собственники помещений обязаны содержать 

общее имущество многоквартирного дома. Решение о про-

ведении каких-либо работ по благоустройству принимается 

на общем собрании собственников (не менее 2/3 голосов). В 

этом случае все они – даже не голосовавшие либо проголо-

совавшие против – обязаны подчиниться решению (п. 1 ч. 2 

ст. 44, ч. 1 ст. 6 ЖК РФ). 

– Каким образом в соответствии с новым ЖК РФ будут 

решаться вопросы по эксплуатации многоквартирного дома?

– Органом управления жилым многоквартирным домом 

является общее собрание собственников помещений. При 

этом необходимо учесть, что помещения в многоквартирном 

доме могут быть как жилыми, так и нежилыми. Владельцы 

нежилых помещении при решении вопросов, отнесенных 

к компетенции общего собрания, имеют равные права с 

владельцами жилых помещений, расположенных в данном 

жилом доме. Статьей 44 ЖК РФ установлен следующий 

перечень вопросов, относящихся к компетенции общего 

собрания собственников помещений:

1) принятие решений о реконструкции многоквартирно-

го дома (в том числе с его расширением или надстройкой), 

строительстве хозяйственных построек и других зданий, 

строений, сооружений, ремонте общего имущества в мно-

гоквартирном доме;

2) принятие решений о пределах использования земель-

ного участка, на котором расположен многоквартирный 

дом, в том числе введение ограничений пользования им;

3) принятие решений о передаче в пользование общего

имущества в многоквартирном доме;

4) выбор способа управления многоквартирным домом;

5) другие вопросы, отнесенные настоящим Кодексом к 

компетенции общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме.

– Какие способы управления многоквартирным домом 

предусмотрел ЖК РФ?

– Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны 

выбрать один из способов управления многоквартирным домом:

– непосредственное управление собственниками поме-

щений в многоквартирном доме;

– управление товариществом собственников жилья либо 

жилищным кооперативом или иным специализированным 

потребительским кооперативом;

– управление управляющей организацией. 

– В каком порядке выбирается способ управления мно-

гоквартирным домом и может ли он быть изменен?

– Способ управления многоквартирным домом выбира-

ется на общем собрании собственников помещений в мно-

гоквартирном доме и может быть изменен в любое время на 

основании его решения.

Решение общего собрания о выборе способа управления 

является обязательным для всех собственников помещений 

в многоквартирном доме.

– Обязаны ли органы местного самоуправления и управ-

ляющие организации по запросам граждан предоставлять 

информацию?

– Органы местного самоуправления и управляющие 

организации обязаны предоставлять гражданам по их 

запросам информацию об установленных ценах и тарифах 

на услуги и работы по содержанию и ремонту многоквар-

тирных домов и жилых помещений в них, о размерах оплаты 

в соответствии с этими ценами и тарифами, об объеме, 

перечне и качестве оказываемых услуг и выполняемых 

работ, а также о ценах и тарифах на предоставляемые ком-

мунальные услуги и размерах оплаты этих услуг.

– Кто и как рассчитывает размер платы за коммуналь-

ные услуги?

– Размер платы за коммунальные услуги определяется 

исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии – 

исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 

утверждаемых органами местного самоуправления (в субъек-

тах Российской Федерации – городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге – органом государственной власти 

соответствующего субъекта Российской Федерации) в поряд-

ке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Правила предоставления коммунальных услуг гражданам уста-

навливаются Правительством Российской Федерации.

Изменение формы собственности на жилое помещение, 

оснований пользования жилым помещением, образова-

ния или ликвидации товарищества собственников жилья, 

жилищного или иного кооператива не влечет за собой изме-

нение размера платы за коммунальные услуги.

Председатель Комитета ЖКХ

Администрации городского округа Щербинка 

Ю.Л. Голиков

Если человеку свойственно 

стремление к красоте, то он стре-

мится к тому, чтобы она окружа-

ла его повсюду: дома, на работе, 

на любимом дачном участке и, 

конечно же, в родном городе.

В период с 1 августа по 1 сен-

тября 2009 года в нашем городе 

проводился смотр-конкурс на 

лучший объект благоустройс-

тва по номинациям «Лучшее 

торговое предприятие в сфере 

благоустройства и озеленения», 

«Лучшее домовладение», «Луч-

ший двор», Лучший цветник». 

Накануне Дня города состоя-

лось подведение итогов общегородского смот-

ра-конкурса, который 

провела Администра-

ция города совместно 

с Комитетом жилищ-

но-коммунального 

хозяйства.

Основными целя-

ми смотра-конкурса 

были улучшение вне-

шнего облика города, 

поощрение иници-

ативы и активности 

жителей города, раз-

витие конкурентной 

среды и совершенс-

твование организа-

ции работ по благо-

устройству и содер-

жанию территорий 

и объектов города 

Щербинки, поддержание чистоты и порядка на 

улицах, придомовых территорий, возле зданий 

и сооружений.

В номинации «Лучшее торговое предпри-

ятие в сфере благоустройства и озеленения» 

награждена Валентина Николаевна Королева 

(ООО Научно-производственное предприятие 

«Циркон-Сервис»).

В номинации «Лучший цветник» награж-

дены жители улицы Космонавтов, д. № 5 

Светлана Владимировна Сапарова, Альби-

на Васильевна Кобзарь, Александра Семе-

новна Токарева, Ирина Юрьевна 

Безлепкина, Нина Васильев-

на Мигунова (домоуправление 

№ 3); улицы Высотная, д. № 4а 

Ирина Николаевна Красильнико-

ва, Ольга Юрьевна Мартемьяно-

ва, Гаянэ Михайловна Альбертян, 

Светлана Викторовна Андронова; 

улицы Высотная, д. № 4 Анжела 

Маркосовна Альбертян (домоуп-

равление № 1).

Такую высокую оценку за свою 

работу жители города получили 

благодаря трудолюбию, умению 

навести и поддерживать чистоту 

и порядок.

Председатель Комитета ЖКХ

Администрации городского 

округа Щербинка Ю.Л. Голиков

Фото: Петр СОКОЛОВ
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Ненастье не прошло 

бесследно

Вечером 2 октября сильным порывом ветра сорвало мягкую кров-

лю примерно с половины дома по ул. 40 лет Октября 16/1. Поскольку 

капитальный ремонт кровли производился в 2008 г. подрядной 

организацией – Подольским РСУ, данная организация приняла опе-

ративные меры по устранению последствий произошедшего. Полно-

стью ремонтно-восстановительные работы будут закончены в течение 

ближайших дней.

Информация предоставлена Комитетом ЖКХ

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта 

Уважаемые дамы и господа!

Администрация города Щербинки Московской 

области извещает о проведении открытого аукциона 

на право заключения муниципального контракта на 

приобретение четырех квартир с целью предоставле-

ния ветеранам ВОВ, членам семей погибших (умер-

ших) инвалидов и участников ВОВ.

Заказчик: 

Наименование: Администрация города Щербинки 

Московской области.

Место нахождения: Московская обл., г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-00-73. 

Адрес электронной почты: juna@sherb.obladm.msk.

su. 

Предмет муниципального контракта с указанием 

количества поставляемого товара, объема выполня-

емых работ, оказываемых услуг: приобретение четы-

рех квартир с целью предоставления ветеранам ВОВ, 

членам семей погибших (умерших) инвалидов и учас-

тников ВОВ:

Лот № 1 – квартира общей площадью от 36 кв. м;

Лот № 2 – квартира общей площадью от 36 кв. м;

Лот № 3 – квартира общей площадью от 36 кв. м;

Лот № 4 – квартира общей площадью от 36 кв. м;

Место поставки товара, выполнения работ, оказа-

ния услуг: РФ, Московская область, город Щербинка 

или город Подольск. 

Начальная цена контракта: 

Лот № 1 – 1 908 000 рублей;

Лот № 2 – 1 908 000 рублей;

Лот № 3 – 1 908 000 рублей;

Лот № 4 – 1 908 000 рублей;

Срок, место и порядок предоставления докумен-

тации об аукционе: документация об аукционе пре-

доставляется Заказчиком на основании заявления 

любого заинтересованного лица в течение двух дней 

с момента предоставления указанного заявления, с 07 

октября 2009 года, в рабочее время с 8.30 до 17.30 

часов (время московское) до 10.00 часов 28 октября 

2009 года по адресу: 142171, Московская обл., г. Щер-

бинка, ул. Железнодорожная, д. 4, кабинет 22.

Официальный сайт (на котором размещена доку-

ментация об аукционе): www.scherbinka.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за пре-

доставление документации об аукционе: аукционная 

документация предоставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: Мос-

ковская обл., г. Щербинка, ул. Железнодорожная, 

д. 4, кабинет 26, 02 ноября 2009 в 11.00 по московс-

кому времени.

Преимущества, предоставляемые осуществляю-

щим выполнение работ учреждениям уголовно-испол-

нительной системы и (или) организациям инвалидов: в 

соответствии с законодательством РФ.

Заместитель Главы администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

Мы любим наш город
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Основными документами, регламентирующими 

взаимоотношения между потребителем и меди-

цинскими учреждениями, предоставляющими 

платные медицинские услуги, являются Федераль-

ный Закон от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и «Правила предоставления 

платных медицинских услуг населению меди-

цинскими учреждениями», утвержденные Поста-

новлением Правительства РФ от 13.01.1996 года 

№ 27. В целях защиты прав и законных интересов 

граждан к оказанию такого рода услуг допускаются 

коммерческие медицинские учреждения, имеющие 

сертификат, лицензию на избранный вид деятель-

ности или государственные и муниципальные по 

специальному разрешению соответствующего 

органа управления здравоохранения.

При посещении медицинского учреждения, пре-

доставляющего платные медицинские услуги, пот-

ребитель имеет право на бесплатную, доступную 

и достоверную информацию, включающую в себя 

сведения о местонахождении учреждения (месте 

его государственной регистрации), режиме работы, 

перечне платных медицинских услуг с указанием 

их стоимости, об условиях предоставления и полу-

чения этих услуг, включая сведения о льготах для 

отдельных категорий граждан, а также сведения 

о квалификации и сертификации специалистов и 

должен знать, что:

– предоставление платных медицинских услуг 

оформляется договором, которым регламенти-

руются условия и сроки их получения, порядок 

расчетов, права, обязанности и ответственность 

сторон (при предоставлении платных медицинс-

ких услуг государственными и муниципальными 

учреждениями здравоохранения оказание амбу-

латорно-поликлинических услуг допускается без 

заключения письменного договора; при оказании 

услуг стационарного лечения, оплате услуг органи-

зациями, приобретающими услуги для работников, 

заключение письменных договоров обязательно);

– оплата за медицинские услуги производится в 

учреждениях банков или в медицинском учреждении;

– расчеты с населением за предоставление 

платных услуг осуществляются медицинскими 

учреждениями с применением контрольно-кассо-

вых машин;

– при расчетах с населением без применения 

контрольно-кассовых машин медицинские учреж-

дения должны использовать бланк, являющийся 

документом строгой отчетности, утвержденный в 

установленном порядке;

– медицинские учреждения обязаны выдать 

потребителю  (кассовый) чек или копию бланка, 

подтверждающие прием наличных денег;

– потребители, пользующиеся платными меди-

цинскими услугами, вправе требовать предостав-

ления услуг надлежащего качества, сведений о 

наличии лицензии и сертификата, о расчете стои-

мости оказанной услуги;

– в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации медицинские учреждения несут 

ответственность перед потребителем за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение условий дого-

вора, несоблюдение требований, предъявляемых 

к методам диагностики, профилактики и лечения, 

разрешенных на территории Российской Федера-

ции, а также в случае причинения вреда здоровью 

и жизни потребителя;

– потребители, пользующиеся платными 

медицинскими услугами, вправе предъявлять 

требования о возмещении убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением 

условий договора, возмещении ущерба в случае 

причинения вреда здоровью и жизни, а также 

о компенсации за причинение морального вреда 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящими Правилами;

– при несоблюдении медицинским учрежде-

нием обязательств по срокам исполнения услуг 

потребитель вправе по своему выбору:

назначить новый срок оказания услуги;

потребовать уменьшения стоимости предостав-

ленной услуги;

потребовать исполнения услуги другим специ-

алистом;

расторгнуть договор и потребовать возмещения 

убытков;

– нарушение установленных договором сроков 

исполнения услуг должно сопровождаться выпла-

той потребителю неустойки в порядке и размере, 

определяемых Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» или договором;

– по соглашению (договору) сторон указанная 

неустойка может быть выплачена за счет умень-

шения стоимости предоставленной медицинской 

услуги, предоставления потребителю дополни-

тельных услуг без оплаты, возврата части ранее 

внесенного аванса;

– претензии и споры, возникшие между потре-

бителем и медицинским учреждением, разрешают-

ся по соглашению сторон или в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;

– медицинское учреждение освобождается от 

ответственности за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение платной медицинской услуги, если 

докажет, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение произошло вследствие непреодоли-

мой силы, а также по иным основаниям, предус-

мотренным законом;

– за невыполнение настоящих Правил медицин-

ское учреждение в установленном порядке может 

быть лишено лицензии или права предоставления 

населению платных медицинских услуг.

Территориальным отделом Управления Роспот-

ребнадзора по Московской области в г.г. Подольск, 

Троицк, Климовск, Щербинка и Подольском районе 

в январе – сентябре 2009 года проведены конт-

рольно-надзорные мероприятия в 12 медицинских 

учреждениях, предоставляющих платные медицин-

ские услуги гражданам, из них в 7 государственных 

и муниципальных учреждениях здравоохранения и 

в 5 коммерческих организациях.

В 8 медицинских учреждениях, что составило 

67% от общего количества проверенных объектов, 

были выявлены нарушений Федерального закона 

«О защите прав потребителей» и «Правил предо-

ставления платных медицинских услуг населению 

медицинскими учреждениями», в том числе: 

– в нарушение п.п. 1, 2 ст. 9 Федерального 

закона № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

в трех случаях до потребителя не была доведена 

информация о наименовании организации, месте 

ее нахождения (адресе);

– в нарушение ст. ст. 4, 5 данного Закона в 

шести случаях в медицинских учреждениях на хра-

нении для оказания платных медицинских услуг 

находились лекарственные средства с истекшим 

сроком годности;

– в нарушение п. 10 «Правил предоставления 

платных медицинских услуг населению медицин-

скими учреждениями», утвержденных Постанов-

лением  Правительства РФ от 13.01.1996 г. № 27, 

в пяти случаях граждане не были обеспечены бес-

платной, доступной и достоверной информацией, 

включающей в себя сведения о местонахождении 

учреждения (месте его государственной регист-

рации), об условиях предоставления и получения 

этих услуг, включая сведения о льготах для отде-

льных категорий граждан, а также сведения о ква-

лификации и сертификации специалистов;

– в нарушение п. 11 в трех случаях не офор-

млялись договоры, регламентирующие условия 

и сроки получения платных медицинских услуг, 

порядок расчетов, права, обязанности и ответс-

твенность сторон.

По результатам проверок к административной 

ответственности привлечено 8 юридических, долж-

ностных и гражданских лиц на общую сумму 29 

тыс. рублей. Всем организациям выданы предписа-

ния об устранении выявленных нарушений.

Специалист-эксперт территориального  отдела 

Роспотребнадзора О.С. Романова

«О предоставлении платных 
медицинских услуг»

Показатели аварийности 2008 г. 2009 г.
Удель-

ный вес 
(%)

+/-
(%)

ДТП (количество) 13 12 - -7,7

Погибло (чел.) 1 0 - -100,0

В том числе детей 0 0 - -

Ранено (чел.) 13 14 - 7,7

В том числе детей 1 1 7,1 0

Тяжесть последствий ДТП (%) 7,1 0,0 - -100,0

ДТП из-за нарушений ПДД 
водителями

12 11 91,7 -8,3

Погибло из-за нарушений ПДД 
водителями

1 0 - -100,0

Ранено из-за нарушений ПДД 
водителями, в т.ч.:

12 13 92,9 8,3

ДТП с участием нетрезвых 
водителей
– погибло
– ранено

0

0
0

1

0
1

9,1

-
7,7

-

-
-

ДТП из-за нарушений ПДД води-
телями транспорта юр. лиц

0 1 9,1 -

Погибло 0 0 - -

Ранено
в т.ч. ДТП с участием водителей 
в н/с
– погибло
– ранено

0
0

0
0

1
1

0
1

7,7
100,0

-
100,0

-
-

-
-

ДТП из-за нарушений ПДД 
водителями транспорта физи-
ческих лиц

10 6 54,5 -40,0

Погибло 1 0 - -100,0

Ранено
в т.ч. ДТП с участием водителей 
в н/с
погибло
ранено

10
0

0
0

8
0

0
0

61,5
0

-
0

-20,0
-

-
-

ДТП из-за нарушений ПДД води-
телями иногороднего транс-
порта

2 1 9,1 -50,0

Погибло 0 0 - -

Ранено
в т.ч. ДТП с участием водителей 
в н/с
погибло
ранено

2
0

0
0

1
0

0
0

7,7
0

-
0

-50,0
-

-
-

■ 
 СТАТИСТИКА ГИБДДСТАТИСТИКА ГИБДД  

■

�
анализ аварийности на территории 

РГАИ Подольский (за период с 01.01.2009 г. 

по 30.09.2009 г.)

� РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ �

Уважаемая редакция!

Обращается к вам инвалид 2-й 

группы, постоянный читатель «ЩВ». В 

наше время малоимущим людям при-

ходится «мыкаться» в поисках наибо-

лее экономически выгодного магазина 

и т.п. В связи с этим прошу опублико-

вать информацию – в каких магазинах 

(продовольственных, хозяйственных) и 

предприятиях бытового и медицинского 

обслуживания имеются скидки на това-

ры и услуги обслуживания для инвали-

дов и пенсионеров. Каковы эти скидки в 

процентном отношении и какие необхо-

димы документы (карточки, удостовере-

ния) для возможности воспользоваться 

скидками?

Данный вопрос актуален для большой 

группы жителей Щербинки. Подобную 

информацию недавно печатали в газете 

«Пенсионер», но для другого города.

Заранее благодарен, с уважением,

Николай Васильевич Коваль 

Как сообщили редакции «ЩВ» в отде-

ле экономики и прогнозировании тор-

говли и развития предпринимательства, 

на территории г. Щербинки расположе-

ны 12 аптечных организаций, обслужи-

вающих население города. 

Отпуск по дополнительному лекарс-

твенному обеспечению осуществляют:

– аптека № 63/1 – ул. Юбилейная, д. 

14, тел. 67-01-62;

– аптека «Фармпоставка» – ул. Теат-

ральная, д. 15, тел. 67-38-23.

Парикмахерская ООО «Фантазия», 

расположенная по адресу: г. Щербин-

ка, ул. Садовая. д. 4/7, тел. 67-03-36, 

предоставляет скидку пенсионерам по 

пенсионным удостоверениям. Парикма-

херская ООО «Медитек», расположенная 

по адресу: г. Щербинка, ул. Котовского, 

д. 7, тел. 507-98-36, также обслуживает 

пенсионеров со скидками от 3 до 7% от 

стоимости услуги. 5% скидку предостав-

ляет стоматология ООО «Медитек», рас-

положенная по адресу: г. Щербинка, ул. 

Бутовский тупик, д. 1, тел. 507-98-34.

� ПИСЬМО В НОМЕР �

Сколько в жизни прошло мимо нас учи-

телей – умных, требовательных, мягких, 

сердитых, но на всю жизнь запомнилась 

одна – наша первая учительница 1954-

1958 гг. Надежда Сергеевна Денисова. 

Она скончалась в 1997 году, но память 

о ней жива. Темноволосая, в черном 

платье с белым воротничком, требо-

вательная, справедливая, она учила 

нас, прежде всего, любить книги, 

чтение. Возможно, из-за любви к 

ней, а затем к учителям Нине Ва-

сильевне Поповой – завучу и учи-

тельнице русского языка и литера-

туры в школе № 67 (затем – № 4) 

я выбрала сначала профессию 

учительницы начальных клас-

сов, а потом, окончив МГИМО, 

работала редактором в москов-

ском издательстве. А еще у нас 

в школе № 67 (1959-1962 гг.) 

вела историю Аграфена Марты-

новна Сергеева. Мне известно, 

что многие ее ученики стали 

историками, окончили аспиран-

туру. А кто определил ваш жиз-

ненный путь и помог выбрать 

профессию?

Н. Б.  

Дорогое имя – Учитель
� ДНЮ УЧИТЕЛЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ �
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 Жди меня.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Террористка Иванова».
22.30 Д/ф «История одного обмана, 
или Глобальное потепление».
23.40 «Познер».
00.40 Ночные новости.
01.00 Ударная сила.

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Гарем».
10.00, 22.50 Т/с «Штрафбат».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50, 14.40 Х/ф «Женщина-зима».
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть.
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.20 Т/с «Однажды будет любовь».
18.10 Т/с «Две стороны одной Анны».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Исаев».
23.50 «Вести+».
00.10 «Мой серебряный шар».
01.00 «Честный детектив».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». 1, 2 с.
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 Х/ф «Американский дедушка».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса».
16.30 Т/ф «Гладиаторы: жестокая 
правда».
19.55 В центре внимания. «Оборотни 
на дорогах».
21.05 Т/с «Пуля-дура».
22.00 «В Большом городе. Новый 
Вавилон».
22.55 «Момент истины».
00.25 Юбилей театра «Шалом».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 Квартирный вопрос.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 Честный понедельник.
23.35 «Школа злословия».
00.30 Авиаторы.
01.05 «Quattroruote».

Культура
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «Художественные музеи 
мира». «Музей Гиме. Сокровищница 
религиозного искусства».
10.55 Х/ф «Женщина, крутившая 
романы».
12.30 «Линия жизни». В. Чернов.
13.25 «Пятое измерение».
13.50 Т/ф «Маскарад».
15.35 «Уроки русского».
15.55 М/ф «Волшебное кольцо».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Африка у поверхности 
земли».
17.20, 01.40 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Граф Пален. Поцелуй Иуды».
17.50 Д/ф «Фридрих II Великий».
18.00 «В главной роли...»
18.20 «Блокнот».
18.45 «Достояние республики». 
19.00 Д/ф «Атомный проект: 
последние тайны».
19.50 Х/ф «Из пламя и света». 1, 2 с.
21.20 «Острова».
22.05 Д/с «От Адама до атома». 
22.35 «Тем временем».
23.50 «Экология литературы». 
00.20 Д/ф «Луна».
01.20 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе».
02.10 «Путешествия натуралиста».
02.35 «Музыкальный момент».

РТР-Спорт
04.35, 11.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва).
06.45, 09.00, 13.10, 16.30, 22.30, 
01.30 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города», «Лужа».
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 00.45 «Летопись спорта».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Баскетбол. Межд. турнир. 
Женщины. УГМК - сборная США.
13.20 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» - «Искра».
14.30 Футбол. ЧЕ - 2011. 
Молодежные сборные. Россия - 
Фарерские острова.
16.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Мг) - «Динамо» (М), СКА - «Ак Барс». 
Прямая трансляция.
22.50 Бокс. Э. Маккаринелли против 
Ола Афолаби.
23.40 «Неделя спорта».
01.15 «Рыбалка с Радзишевским».

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11. 
Прапорщик».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации».
13.55 Х/ф «Заложник».
16.00 «Пять историй»: «Звездные 
гастроли двойников».
17.00, 20.00 Т/с «Next 3».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 04.05 «Громкое дело»: «Путь по 
лезвию скальпеля».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Шаги к успеху».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Темные воды».
03.20 «Военная тайна».
04.55 «Нетелефонный разговор».
05.10 «Неизвестная планета»: 
«Легенды далмации».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Похищенный».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 23.50 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 «Не может быть!»
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
17.00 «Хочу верить!»
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Король Ральф».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Музыка на СТС. 

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00, 21.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Спросите повара.
12.00 «В мире животных».
13.00 Х/ф «Сердце ребенка».
15.30 Невероятные истории любви.
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.15 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Декоративные страсти.
23.30 Х/ф «Длинный день».
02.15 Т/с «Эдера».
03.10 Т/с «Два лица страсти».
03.55 Т/с «Спаси меня».
04.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00 «Фома».
06.30 «Зоопарки мира».
07.00 Д/с «Тайны русской 
дипломатии». «Император Павел и 
Мальтийский Орден».
07.35, 16.15 Т/с «Соль земли».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Господа офицеры».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.30, 01.45 Х/ф «Последняя охота».
13.15, 21.15 Д/с «Пятеро первых».
14.15 Х/ф «Похищение «Савойи».
19.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
22.30 Т/с «Офицеры».
23.30 Т/с «Братья по оружию».
00.40 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Зинаида Батраева».
03.15 Х/ф «Вольный ветер».

Первый канал
06.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 «Участок».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Террористка Иванова».
22.30 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи».
23.40 Ночные новости.
00.00 Гении и злодеи.
00.30 Х/ф «Джильи».
02.40, 03.05 Х/ф «Первобытный мир».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05, 00.10 «Неизвестный бенефис. 
Савелий Крамаров».
10.00, 22.50 Т/с «Штрафбат».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
13.40, 16.30, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.20 Т/с «Однажды будет любовь».
18.10 Т/с «Две стороны одной Анны».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Исаев».
21.55 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Вести+».
01.00 Х/ф «Опасная земля».
03.00 Т/с «Закон и порядок».
03.55 Т/с «Люди в деревьях-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
10.20 Д/ф «Автограф для Леонида 
Куравлева».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События.
11.45 Х/ф «Коснуться неба».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса».
16.30 Т/ф «Империя смерти».
19.55 Лицом к городу.
21.10 Т/с «Пуля-дура».
22.05 «Скандальная жизнь»
22.55 Х/ф «Бомба для Председателя 
Мао».
00.25 Х/ф «Мой муж - 
инопланетянин».
01.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
03.55 Х/ф «Зеленый огонек».
05.25 М/ф «Золотая антилопа».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 «Кулинарный поединок».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 Чистосердечное признание.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 Очная ставка.
23.35 «Роковой день. Шахта 
«Центральная».
00.00 Главная дорога.
00.30 Борьба за собственность.
01.05 Х/ф «Утраченное сокровище».
02.50 Х/ф «Украсть Канди».
04.30 Х/ф «Странное варево».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Впереди день».
12.20 Д/с «Кафедральный Домский 
собор в Сиене».
12.35 Д/ф «Тунгусская соната».
13.20 «Легенды Царского села».
13.50 Х/ф «Друг мой, Колька!»
15.10 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии».
15.35 «Уроки русского». 
15.55 М/ф «Золотое перышко».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55, 02.25 Д/с «Африка у 
поверхности земли».

17.20, 01.55 Д/ф «Серые кардиналы 
России. Хранитель империи 
Константин Победоносцев».
17.50 Д/ф «Роберт Луис Стивенсон».
18.25 В.А. Моцарт. Симфония №28.
18.45 «Целая жизнь» Б. Пильняка».
19.50 Х/ф «Из пламя и света». 3, 4 с.
21.25 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
22.05 «Больше, чем любовь».
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Играем Шекспира». 1 ч.
00.30 Х/ф «Клара и я».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 11.40, 16.45, 21.45, 
23.55 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Евстифейка-волк».
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 18.20 «Неделя спорта».
09.15 Хоккей. КХЛ. СКА - «Ак Барс».
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» -«Салават 
Юлаев». Прямая трансляция.
14.15 «Скоростной участок».
14.45 Футбол. Чемпионат мира - 
2010. Финляндия - Уэльс.
16.55 Футбол. Матч команд 
ветеранов России и Германии, 
посвященный 80-летию Льва Яшина.
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - ХК МВД. 
Прямая трансляция.
21.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 20 лет. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
00.05 Вечер боев M-1. «Легион» 
- сборная Турции.
01.00 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Салават 
Юлаев».
03.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - ХК МВД.

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11. 
Прапорщик».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран». 1 ч.
14.00 Х/ф «Охота на террориста».
16.00 «Пять историй»: «Звездный 
бизнес».
17.00, 20.00 Т/с «Next 3».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Родительская боль».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Нереальная политика».
00.45 Х/ф «Убийцы».
02.20 «Пять историй»: «Звездные 
гастроли двойников».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Похищенный».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 «Не может быть!»
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
17.00 «Хочу верить!»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Доспехи бога».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Т/с «Части тела».
03.15 Т/с «Завтра наступит сегодня».
04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00, 21.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 Живые истории.
12.00 Д/ф «Основной инстинкт. 
Диагноз - родитель».
13.00 Х/ф «Длинный день».
14.45 Люди и традиции.
15.30 Невероятные истории любви.
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.00 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Декоративные страсти.
23.30 Х/ф «Мужчина для молодой 
женщины».
02.00 Т/с «Эдера».
03.00 Т/с «Два лица страсти».
03.45 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Пятеро 
первых».
06.45 «Экономика. По существу».
07.00 Д/с «Тайны русской 
дипломатии». «Александр и 
Наполеон... Дуэль императоров».
07.35, 16.15 Т/с «Соль земли».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Офицеры».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.20 Х/ф «В двух шагах от «Рая».
14.00 Образовательная программа.
14.15, 00.45 Х/ф «Скорый поезд».
19.35 Х/ф «Деревенская история».
23.30 Т/с «Братья по оружию».
02.45 Х/ф «Дожди в океане».
04.15 Т/с «Наварро».

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.10 Пусть говорят.
19.00 Т/с «След».
19.50 Футбол. Отб. матч чемпионата 
мира. Россия - Азербайджан.
22.00 Т/с «Террористка Иванова».
23.00 «Михаил Козаков. От любви до 
ненависти».
00.10 Ночные новости.
00.30 Х/ф «На линии огня».
02.40, 03.05 Х/ф «Первобытный мир».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Предать вождя. История 
свержения Хрущева».
10.00, 22.50 Т/с «Штрафбат».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
13.40, 16.30, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.20 Т/с «Однажды будет любовь».
18.10 Т/с «Две стороны одной Анны».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Исаев».
21.55 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф.
02.10 «Горячая десятка».
03.25 Т/с «Закон и порядок».
04.20 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Дамское танго».
10.10 Д/ф «Поздняя любовь».
10.55 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45 Х/ф «Квартет для двоих».
13.40 «Линия защиты».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса».
16.30 Т/ф «Болотные тайны».
19.55 Реальные истории. 
«Российские подделки».
21.05 Т/с «Пуля-дура».
22.00 «Дело принципа». Россия и 
Украина.
22.50 «Концлагеря. Дорога в ад». 4 ч.
00.20 Х/ф «Американский дедушка».
01.50 Х/ф «Незаконченный ужин». 
04.25 Х/ф «Им было девятнадцать...»

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 Дачный ответ.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 Особо опасен!
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 Х/ф «Профессионал».
02.10 Х/ф «Годовщина».
04.20 Х/ф «Дракула, князь тьмы».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Сергей Иванович уходит 
на пенсию».
12.15, 20.40 Д/ф «Запретный город 
Китая». 1 с.
13.10 «Век русского музея».
13.40 Х/ф «Охота на лис».
15.10 Д/ф «Теруэль. Мавританская 
архитектура».
15.35 «Уроки русского». 
15.55 М/ф «Мешок яблок».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55, 02.25 Д/с «Африка у 
поверхности земли».
17.20, 01.55 Д/ф «Иностранцы в 
России. Франц Лефорт. Человек, 
которого не было».
17.50 Д/ф «Пьеро и Арлекин». Поль 
Сезанн».
18.20 А. Дворжак. Серенада.
19.00 «Партитуры не горят».
19.50 Х/ф «Из пламя и света». 5 с.
21.35 «Власть факта».
22.20 «Жизнь замечательных идей». 
«Тайны голубого экрана».
22.45 «Цвет времени». 
23.50 Х/ф «Играем Шекспира». 2 ч.
00.30 Х/ф «Оливер Твист». 1 с.

РТР-Спорт
05.00 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Японии. Квалификация.
06.45, 09.00, 11.40, 15.40, 22.30, 

00.50 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Волшебник Изумрудного 
города».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 Футбол. Матч команд 
ветеранов России и Германии, 
посвященный 80-летию Льва Яшина.
09.15 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Японии.
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Салават 
Юлаев». Прямая трансляция.
14.15 «Путь Дракона».
14.40 Бокс. К. Авалос - Э. Маркес.
15.55 Футбол. ЧЕ - 2011. 
Молодежные сборные. Россия - 
Молдавия. Прямая трансляция.
17.55 «Хоккей России».
18.55, 21.55 Футбол. Азербайджан 
- Россия, Германия - Финляндия.
19.55 Футбол. Чемпионат мира - 
2010. Германия - Финляндия. Прямая 
трансляция.
22.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» - «Урал».
01.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Мужчины. ВЭФ - УНИКС.
02.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Динамо-Ямал».

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11. 
Прапорщик».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00, 05.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран». 2 ч.
14.00 Х/ф «Убийцы».
16.00 «Пять историй»: «Звезды в 
армии».
17.00 Т/с «Next 3».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Т/с «Мины в фарватере».
22.00 «Детективные истории»: 
«Бомбилы».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла с павлом астаховым».
01.15 Х/ф «Арахнид».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Похищенный».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 «Не может быть!»
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
17.00 «Хочу верить!»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Доспехи бога - 2. 
Операция «Кондор».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Т/с «Части тела».
03.20 Т/с «Завтра наступит сегодня».
05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00, 21.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 «Еда».
12.00 Д/ф «Как сохранить любовь».
13.00 Х/ф «Счастье Анны».
14.45 Люди и традиции.
15.30 Невероятные истории любви.
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.15 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Декоративные страсти.
23.30 Х/ф «Аннушка».
02.15 Т/с «Эдера».
03.15 Т/с «Два лица страсти».
04.00 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Пятеро 
первых».
06.45 «Экономика. По существу».
07.00 Д/с «Тайны русской 
дипломатии». «Последняя война 
императора Николая I».
07.35, 16.15 Т/с «Соль земли».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Офицеры».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.25 Х/ф «Деревенская история».
14.00 Образовательная программа.
14.15, 01.30 Х/ф «Путешествие в 
другой город».
19.30 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду».
23.35 Х/ф «Дерзость».
03.15 Д/ф «Битва за Берлин».
04.05 Т/с «Наварро». 

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности».
13.20, 04.10 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 «Участок».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Террористка Иванова».
22.30 Человек и закон.
23.40 Ночные новости.
00.00 Судите сами.
00.50 Х/ф «Расчет».
02.40, 03.05 Х/ф «Первобытный мир».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05, 03.45 «Целуй меня крепче».
10.00, 22.50 Т/с «Штрафбат».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
13.40, 16.30, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.20 Т/с «Однажды будет любовь».
18.10 Т/с «Две стороны одной Анны».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Исаев».
21.55 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Вести+».
00.10 Анимационный мюзикл «Труп 
невесты Тима Бертона».
01.50 Т/с «Закон и порядок».
02.45 Т/с «Люди в деревьях-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «От зари до зари».
10.30 М/ф «Карлсон вернулся».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.45 События.
11.45, 21.05 Т/с «Пуля-дура».
13.40 Х/ф «Бомба для Председателя 
Мао».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса».
16.30 Т/ф «Покинутая крепость 
крестоносцев».
19.55 «Тайны ночной Москвы».
22.00 «Семейка нелюдей» из цикла 
«Доказательства вины».
22.50 Д/ф «Фортуна Марины 
Левтовой».
00.20 Х/ф «Миллион в брачной 
корзине».
02.10 «Опасная зона».
02.40 Х/ф «Квартет для двоих».
04.35 Д/с «Короли мафии».
05.35 М/ф «Лебеди Непрядвы».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.45 Просто вкусно.
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.15 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный».
19.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 Главный герой представляет.
23.35 «Коллекция глупостей Максима 
Кононенко».
00.10 «Поздний разговор».
00.55 Х/ф «Блеск славы».
02.45 Х/ф «Убить пса».
04.25 Х/ф «Дракула восстал из 
мертвых».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Легенда Серебряного 
озера».
12.25, 20.50 Д/ф «Запретный город 
Китая». 2 с.
13.20 «Письма из провинции». 
13.50 Х/ф «Верность».
15.10 Д/ф «Москва. Кремль и 
Красная площадь».
15.35 «Уроки русского». 
15.55 М/ф «Исполнение желаний».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55, 02.25 Д/с «Африка у 
поверхности земли».
17.20, 01.55 Д/ф «Иностранцы в 
России. Метаморфозы Якова Брюса».
17.50 Д/ф «Будда Гаутама».
18.25 «Царская ложа».
19.10 Д/ф «Эдинбург - столица 
Шотландии».
19.50 Д/ф «Молитва странника».
21.50 «Черные дыры. Белые пятна».
22.35 «Культурная революция».
23.50 Х/ф «Играем Шекспира». 3 ч.
00.30 Х/ф «Оливер Твист». 2 с.

РТР-Спорт
04.35 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Салават 
Юлаев».
06.45, 09.00, 13.15, 18.15, 21.45, 
00.30 Вести-спорт.

День кадрового работника. 
Именинники: Кириак, Феофан

12 октября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Григорий, Михаил

13 октября /ВТОРНИК/

Покров Пресвятой Богородицы. День борьбы со стихией 
Именинники: Михаил, Роман, Савва

14 октября /СРЕДА/

День фармацевтов. Именин-
ники: Андрей, Анна, Давид, 

15 октября 

11 октября – 
воскресенье

8-00 Молебен. Исповедь. 
Божественная литургия.
Собор преподобных отцев 
Киево-Печерских
17-00 Вечерня. Утреня.

12 октября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание прп. Феофана 
Милостивого
17-00 Вечерня. Утреня.

13 октября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.
Воспоминание сщмч. Григория 
17-00 Всенощное бдение.

14 октября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Попразднство Рождества 
Пресвятой Богородицы
17-00 Вечерня. Утреня.

15 октября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание сщмч. Киприана, 
мц. Иустины и мч. Феоктиста
17-00 Вечерня. Утреня.

16 октября – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Воспоминание сщмч. Дионисия 

Ареопагита

17-00 Вечерня. Утреня.

17 октября – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Собор Казанских святых

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Шамбала».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Хоккей России».
09.15, 02.35 Футбол. ЧЕ - 2011. 
Молод. сборные. Россия - Молдавия.
11.15 Футбол. Чемпионат мира - 
2010. Германия - Финляндия.
13.25 «Точка отрыва».
14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Мужчины. ВЭФ - УНИКС.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 
«Авангард». Прямая трансляция.
18.25 «Летопись спорта».
18.55 Бокс. Энцо Маккаринелли 
против Ола Афолаби.
19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Мужчины. ЦСКА - «Жальгирис». 
Прямая трансляция.
22.05 Футбол. Чемпионат мира - 
2010. Итоги отборочного турнира.
00.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Мужчины. «Донецк» - «Химки».

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11. 
Прапорщик».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: «Ятра. 
Паломничество к Шиве». 1 ч.
14.00 Х/ф «Арахнид».
16.00 «Пять историй»: «Русские 
пленницы».
17.00, 20.00 Т/с «Мины в 
фарватере».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Секретные истории»: 
«Преступный мир. Гениальные 
авантюристы».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Волчья кровь».
01.55 «Чрезвычайные истории»: 
«Русские леди, или Как позавтракть 
у Тиффани».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Похищенный».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 23.40, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 «Не может быть!»
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
17.00 «Хочу верить!»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Х/ф «Супергеройское кино».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Т/с «Части тела».
03.15 Т/с «Завтра наступит сегодня».
04.55 М/с «Зорро. Поколение Зет».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00, 21.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30, 23.00 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф «Прислуга. Война в доме».
13.00 Х/ф «Аннушка».
14.45 Цветочные истории.
15.30 Невероятные истории любви.
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 01.10 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».
02.10 Т/с «Эдера».
03.05 Т/с «Два лица страсти».
03.50 Т/с «Хроники скорой помощи».
04.40 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с «Пятеро 
первых».
07.00 Д/с «Тайны русской 
дипломатии». «Горчаков и Бисмарк. 
Большая игра».
07.40, 16.15 Х/ф «Эсперанса». 1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Офицеры».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.20 Х/ф «Я тебя никогда не забуду».
14.15, 01.20 Х/ф «Елки-палки!..»
19.30 Х/ф «Старшина».
23.35 Х/ф «Исповедь содержанки».
03.00 Д/с «Оружейное дело».
04.10 Т/с «Наварро». «Махинация».

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 «Агент национальной 
безопасности».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Обручальное кольцо».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Минута славы.
23.00 Т/с «Вспомни, что будет».
23.50 Х/ф «День сурка».
01.50 Х/ф «Жизнь хуже обычной».
03.50 Х/ф «Гладиатор».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 «Смерть кулинара. Вильям 
Похлебкин».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.40 Местное время. Вести-
Московская область.
17.20 Т/с «Однажды будет любовь».
18.10 Т/с «Две стороны одной Анны».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2009».
22.30 Концерт Николая Баскова 
00.50 Х/ф «Настоящая МакКой».
03.00 Х/ф «Самый главный босс».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Врача вызывали?»
10.00 Х/ф «Сто грамм для храбрости».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.15 События.
11.45 Т/с «Пуля-дура».
13.35 «В Большом городе. Новый 
Вавилон».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Мемуары Шерлока 
Холмса».
16.30 Т/ф «Легенды Титаника».
19.55 Реальные истории. «Мужские 
страсти».
21.05 Х/ф «Все будет хорошо».
23.10 «Народ хочет знать».
00.50 Х/ф «Русский бизнес».
02.15 Х/ф «Три цвета: красный».
04.10 Х/ф «Гулящая».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.35 «Повара и поварята».
09.05 «Москва - Ялта - транзит».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Средний класс».
11.20 «Окопная жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Литейный».
19.30 Следствие вели....
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.50 «Суперстар» представляет: «Я 
остаюсь, чтобы жить».
23.55 «Женский взгляд». А. Курехина.
00.30 Х/ф «Шоу начинается».
02.20 Х/ф «Босс всех боссов».
04.15 Х/ф «Вкус крови Дракулы».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 «Новости 
культуры».
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Подруги».
12.40 «Легенда трех континентов».
13.10 «С отцом и без отца».
13.55 Х/ф «Чужая».
15.10 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в мире 
театр».
15.35 «Уроки русского». 
15.55 «В музей - без поводка».
16.10 М/ф «Прекрасная лягушка».
16.25 «За семью печатями».
16.55, 02.25 Д/с «Африка у 
поверхности земли».
17.20 «Разночтения».
17.50 Д/ф «Карл Линней».
18.00 Ланг Ланг. Концерт в Карнеги-
холле.
18.45 «Вокруг смеха».
19.50 «Сферы».
20.35 Х/ф «Питер Кингдом». 6, 7 с.
22.10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».

22.30 «Линия жизни». Н. Губенко.
23.55 Х/ф «Воздушные замки».
01.25 «Прогулки по Бродвею».
01.55 «Музыкальный момент».

РТР-Спорт
04.35, 11.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
- «Авангард».
06.45, 09.00, 13.20, 16.30, 21.15, 
23.55 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Как старик наседкой 
был».
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 00.35 «Скоростной участок».
08.30 «Точка отрыва».
09.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» - «Урал».
13.30 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Финал.
14.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Мужчины. ЦСКА - «Жальгирис».
15.55 «Летопись спорта».
16.40 «Рыбалка с Радзишевским».
16.55, 00.05 «Футбол России. Перед 
туром».
17.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Мужчины. «Донецк» - «Химки».
19.25 Баскетбол. Мужчины. «Триумф» 
- «Динамо» (М). Прямая трансляция.
21.35 Вести-Спорт. Местное время.
21.55 Футбол. Ч-нат мира. Юноши до 
20 лет. Финал. Прямая трансляция.
01.05 Баскетбол. Мужчины. «Триумф» 
- «Динамо» (М).
02.50 Футбол. Чемпионат мира - 
2010. Германия - Финляндия.

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.30, 11.00 «Час суда».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-11. 
Прапорщик».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: «Ятра. 
Паломничество к Шиве». 2 ч.
14.00 Х/ф «Волчья кровь».
16.00 «Пять историй»: «Киноистории. 
«Гардемарины, вперед!»
17.00, 20.00 Т/с «Мины в 
фарватере».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
23.00 «В час пик». Подробности.
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Звезда покера».
01.20 Эротика «Однокурсницы».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 Т/с «Сверхъестественное».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Похищенный».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
07.30, 09.30, 16.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 «Не может быть!»
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Х/ф «Все тип-топ, или Жизнь 
Зака и Коди».
18.30, 23.15 «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла».
23.45 «Видеобитва».
00.45 Х/ф «Дядюшка Бак».
02.35 Х/ф «Уход в черное».
04.40 М/с «Зорро. Поколение Зет».
05.00 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30, 20.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
08.00, 21.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса».
11.30 «Мир в твоей тарелке».
12.00 Д/ф «Расплата за любовь».
13.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова».
14.45 Люди и традиции.
15.30 Невероятные истории любви.
18.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
18.30, 02.05 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики».
22.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки».
23.00 Декоративные страсти.
23.30 Х/ф «Любовный недуг».
03.00 Т/с «Эдера».
03.45 Т/с «Два лица страсти».
04.30 Т/с «Хроники скорой помощи».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Пятеро первых».
07.00 Д/с «Тайны русской 
дипломатии». «Сто лет назад, за 
Певческим мостом...»
07.30, 16.15 Х/ф «Эсперанса». 2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Т/с «Офицеры».
10.15, 18.30 Т/с «Закон».
11.20 Х/ф «Старшина».
14.15 Х/ф «Помнить или забыть».
19.30 «Большой репортаж. Рыба».
20.10 Х/ф «Постарайся остаться 
живым».
21.30 «Русский характер».
22.30 Х/ф «Афганский излом».
01.10 Х/ф «Война под крышами».
03.00 Х/ф «В Москве проездом».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Город мастеров».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 Дисней-клуб.
08.50 Умницы и умники.
09.40 Слово пастыря.
10.10 Смак.
10.50 Д/ф «Бриллиантовая ручка 
короля комедии».
12.20 Д/ф «Тайны Тихого океана».
13.20 Хочу знать.
14.00 Х/ф «Коко Шанель».
17.50 Кто хочет стать миллионером?
18.50, 21.15 Ледниковый период.
21.00 «Время».
22.20 Прожекторперисхилтон.
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 Т/с «Остаться в живых».
01.20 Х/ф «Народ против Ларри 
Флинта».
03.40 Х/ф «Леди-ястреб».
05.30 Детективы.

Россия
05.10 Х/ф «Случайные пассажиры».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «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».
09.25 М/ф «Жил-был пес».
09.35 М/ф «Все псы попадают в рай».
11.20 «Национальный интерес».
12.20, 03.40 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 Х/ф «Любовники».
16.20 «Ты и я».
17.20 «Субботний вечер».
19.15, 20.40 Х/ф «Абонент временно 
недоступен».
20.00 Вести в субботу.
23.40 Х/ф «Стритрейсеры».
01.55 Х/ф «Полицейская академия-6».
04.40 «Городок». Дайджест.

ТВ Центр
05.50 Х/ф «Вдали от Родины».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.00 Д/с «Интерпол: самые громкие 
расследования».
09.45 М/ф «Петушок и солнышко».
09.55 Х/ф «Король-Дроздовик».
11.30, 14.30, 17.30, 00.30 События.
11.45 «Репортер».
12.05 «Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.55 Х/ф «Случай в квадрате 36-80».
16.20 «Найди Чудовище».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 «Народ хочет знать».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.10 Х/ф «Антикиллер».
00.50 Х/ф «Смертельная битва».
02.45 Х/ф «От зари до зари».
04.45 «Тайны ночной Москвы».

НТВ
06.00 М/ф «Двенадцать месяцев».
06.50 М/с «Сильвестр и Твити: 
Загадочные истории-3».
07.30 Сказки Баженова.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.50 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии. Иосиф 
Сталин».
15.05 Своя игра.
16.20 «Алтарь победы. Оборона 
Одессы».
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.55 «Программа максимум».
21.00 Х/ф «Русские сенсации».
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Убить Билла».
00.45 Х/ф «Джон Кью».
03.00 Х/ф «Нападение на королеву».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Библейский сюжет».
10.40 Х/ф «Журналист». 1 ч.
12.35 «Кто в доме хозяин».
13.05 Х/ф «Ох, уж эта Настя!»
14.20 «Заметки натуралиста».
14.45 Х/ф «Запомните меня такой».
17.00 В вашем доме В. Репин.
17.40, 01.55 Д/с «Последние 
свободные люди».
18.35 «Магия кино».
19.15 «Исторические концерты». С. 
Лемешев.
20.00 Х/ф «Тоталитарный роман».
22.00 «Новости культуры».
22.20 Т/ф «Синьор Тодеро хозяин».
00.15 Д/с «Приключения Дэна 
Крикшэнка в мире архитектуры».
01.15 Концерт джазовой группы 
«Уэзер Репорт».

РТР-Спорт
04.50 Футбол. ЧЕ - 2011. Молод.
сборные. Россия - Молдавия.
06.50, 09.00, 13.10, 16.40, 22.10, 
00.40 Вести-спорт.
07.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Мужчины.
09.10, 22.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Летопись спорта».
09.50 «Будь здоров!»
10.20, 02.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 20 лет. Финал.
12.35 Стрельба из лука. Кубок мира. 
Финал.
13.20 «Футбол России. Перед туром».
13.55 Футбол. «Спартак-Нальчик» 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
15.55 «Точка отрыва».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Я) 
- СКА. Прямая трансляция.
19.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
19.45 Бокс. А. Хан - М. Баррер.
20.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-при Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Интер». Прямая 
трансляция.
00.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина».

Рен-ТВ

06.00 «Гран-при».
06.30 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 1 ч.
06.55 Т/с «Кгб в смокинге».
08.50 «Реальный спорт».
09.00 «Мобилея».
09.35 «Я - путешественник».
10.00 «Карданный вал».
10.30, 18.00 «В час пик».
11.30 «Top Gear. Русская версия».
12.30 «Популярная экономика».
13.00 «Военная тайна».
14.00, 05.00 Т/с «Сверхъестественное».
15.35 «Пять историй»: «Смертельный 
туризм».
16.00 «Фантастические истории»: 
«Вещие сны. Пророки поневоле».
17.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Побег из мегаполиса. Есть ли жизнь 
за МКАД?»
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Монтана».
21.45 Х/ф «Викинг».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Звезда покера».
01.20 Эротика «Секс в эфире».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС

06.00 Х/ф «Том и Гек».
07.45 М/ф «Переменка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 Х/ф «Первый рыцарь при 
дворе короля Артура».
10.45 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00, 16.30 «Видеобитва».
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.00 М/с «Земля до начала 
времен».
15.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
16.00, 23.15 «6 кадров».
17.30 «Музыкальная премия по-
нашему!»
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Звездный десант».
23.30 «Слава Богу, ты пришел!»
00.45 Х/ф «Темная вода».
03.00 Х/ф «Обвиняемые».
05.00 М/с «Зорро. Поколение Зет».
05.20 Музыка на СТС.

Домашний

06.30, 03.50 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Вуфи», «Зебрята».
07.30 «Жизнь прекрасна».
08.30 Цветочные истории.
08.45 Х/ф «Поющие в терновнике».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Поющие в терновнике. 
Пропущенные годы».
22.30 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
23.00 Декоративные страсти.
23.30 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
01.20 Живые истории.
02.20 «Зонтик для новобрачных».
04.15 Музыка.

Звезда

06.00 Х/ф «Тайна горного 
подземелья».
07.45 Х/ф «Волшебная сила».
09.00, 11.00 М/ф.
09.25 Д/с «Дикие и опасные». 
«Акулы».
10.00 «Фома».
10.30 «Экипаж».
11.35 Х/ф «Ученик лекаря».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Д/с «Экстремальные машины». 
«Летающая мощь».
14.30 Х/ф «В Москве проездом».
16.00, 03.10 Д/ф «Крах операции 
«Мангуста».
18.15 Т/с «Корлеоне».
19.30 Х/ф «Война под крышами».
21.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
00.05 Х/ф «Помнить или забыть».
01.45 Х/ф «За счастьем».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 М/ф «О, море, море!»
06.20 Х/ф «Выстрел».
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.20 «Моя родословная. Елизавета 
Боярская».
13.10 Хочу знать.
14.00 Футбол. XXV тур. «Спартак» 
- «Локомотив».
16.00 «Михаил Козаков. Встреча со 
зрителями».
17.20 Большие гонки.
18.40, 22.00 «ДОстояние 
РЕспублики».
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Т/с «Обмани меня».
23.50 Х/ф «Оксфордские убийцы».

Россия
05.20 Х/ф «Командир счастливой «Щуки».
07.10 «Смехопанорама».
07.40 «Сам себе режиссер».
08.30 «Утренняя почта».
09.05 Х/ф «Потапов, к доске!»
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.00 «Честный детектив».
15.30 «Аншлаг и Компания».
16.55 «Песни кино».
18.10 Х/ф «Варенька».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «По следу Феникса».
23.00 «Специальный корреспондент».
00.00 Х/ф «Корабль-призрак».

ТВ Центр
05.20 Х/ф «Дама с попугаем».
07.15 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.20 «Крестьянская застава».
09.00 Д/с «Интерпол: самые громкие 
расследования».
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 Реальные истории. 
«Улыбайтесь, вас снимают!»
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Обыкновенный человек».
13.40 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь» 
16.15 Д/ф «Владимир Вишневский. 
О, как внезапно кончился диван!»
16.50 Х/ф «Возвращается муж из 
командировки».
18.50 Х/ф «Мужчина для жизни».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
00.20 Временно доступен. Михаил 
Козаков.
01.25 Х/ф «Убийство на улице Данте».
03.25 Х/ф «Врача вызывали?»
04.50 Д/с «Короли мафии».
05.40 М/ф «Хвосты».

НТВ
05.10 Х/ф «Отважные доберманы».
06.35 М/ф.
06.45 М/с «Сильвестр и Твити: 
Загадочные истории-3».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.55 «Quattroruote».
11.25 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Х/ф «Заказ».
15.05 Своя игра.
16.20 «Кремлевская кухня. Охота 
пуще неволи».
17.10 Т/с «Закон и порядок».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.55 «Сеанс с Кашпировским».
21.45 Х/ф «Семин».
23.30 Авиаторы.
00.10 Футбольная ночь.
00.45 «Антитеррор».
01.40 Особо опасен!
02.20 Х/ф «Идентификация Борна».

Культура
06.30 Канал «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Журналист». 2 ч.
12.25 «Легенды мирового кино». К. 
Денев.
12.55 «Музыкальный киоск».
13.10 М/ф «Стрела улетает в сказку», 
«Степа-моряк».
14.10 Д/ф «Луговые собачки. 
История прерий».
15.05 «Соло для голоса с оркестром». 
А. Сашин-Никольский.
15.45 Х/ф «Слезы капали».
17.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
17.30 Д/ф «Дорогая Екатерина 
Павловна...»
18.15 С. Прокофьев. Балет. 
«Каменный цветок».
20.20 Х/ф «Портрет Дориана Грея».
22.05 Д/ф «Грейс Келли и принц 
Ренье».
22.35 Х/ф «Светлая прохлада».

00.25 «Джем 5». Декстер Гордон.
01.35 М/ф «Легенды перуанских 
индейцев».

РТР-Спорт
04.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА.
06.50, 09.00, 13.40, 16.40, 22.05, 
00.40 Вести-спорт.
07.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Мужчины.
09.10, 22.25 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Интер».
11.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина».
13.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Газпром-Югра» - «Зенит». 
Прямая трансляция.
15.45 Бокс. Энцо Маккаринелли 
против Ола Афолаби.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Металлург» (Мг). Прямая трансляция.
19.15 «Летопись спорта».
19.45 Автоспорт. «Формула-1». Гран-
при Бразилии. Прямая трансляция.
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Рома». Прямая 
трансляция.
00.50 Футбол. «Кубань» - «Зенит».
02.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Газпром-Югра» - «Зенит».

Рен-ТВ
06.00 М/с «Симпсоны».
06.30 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императоры». 2 ч.
07.10 Т/с «Кгб в смокинге».
09.05, 18.00 «В час пик».
09.35 Х/ф «Викинг».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 «Дальние родственники».
16.10 Х/ф «Монтана».
19.00 «В час пик»: «Берегись 
автомобиля!»
20.00 Х/ф «Тридцать дней ночи».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Нежить. Восставшие мертвецы».
23.00 «Top Gear. Русская версия».
00.00, 02.35 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Эротика «Подглядываем с 
удовольствием».
03.05 Х/ф «Чамскраббер».
04.45 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор».
05.40 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Приключения Гекльберри 
Финна».
08.00 М/ф «Малыш и Карлсон».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Самый умный».
10.30, 13.30 «Все по-взрослому».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома».
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.30 М/с «Чудеса на виражах».
16.00, 16.30, 20.00 «6 кадров».
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Смешняги».
19.30 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Эван всемогущий».
22.50 «Музыкальная премия по-
нашему!»
00.20 Х/ф «Улыбка, как у тебя».
02.10 М/с «Зорро. Поколение Зет».

Домашний
06.30, 01.45 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
07.30 М/ф «Чебурашка», «Зима в 
Простоквашино».
08.15 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».
10.00 «Городское путешествие».
11.00 «Еда».
11.30 Невероятные истории любви.
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с «Дальнобойщики».
15.00 Дело Астахова.
16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Игрушка».
21.00 Х/ф «Папаши».
22.45 Вкусы мира.
23.00 Декоративные страсти.
23.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
02.10 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Пока фронт в обороне».
07.45 Х/ф «Утро без отметок».
09.00 Д/с «Детальный анализ». 
«Самолеты».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.40 Х/ф «Постарайся остаться 
живым».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Х/ф «За счастьем».
15.00 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
18.15 Т/с «Корлеоне».
19.30 Д/с «Голоса из безмолвия». 
«Елена Чебурашкина».
20.15 Х/ф «Тревожный вылет».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.45 «Личное мнение».
23.25 Х/ф «Фонтан».
01.25 Х/ф «Афганский излом».
04.05 Д/с «Дикие и опасные». 
«Акулы».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Касьян, Киприан (Куприян), 
Устинья, Феоктист

 /ЧЕТВЕРГ/

День анестезиолога. День шефа. День продовольствия
Именинники: Денис, Иван

16 октября /ПЯТНИЦА/

День борьбы за ликвидацию нищеты. Именинники: 
Вероника, Виринея, Владимир, Гурий, Ерофей, Павел, Петр

17 октября /СУББОТА/
День работников дорожного хозяйства. День работников пищевой 
промышленности. Именинники: Алексей, Григорий, Демьян, Денис,  Матвей

18 октября  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Поздравляем с юбилеем 
Лидию Михайловну Шалашову!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту!

Коллектив редакции «ЩВ»

С 12 по 18 октября 2009 г. 
с 10.00 до 20.00 

в ДК г. Щербинки пройдет выставка 

живых змей, ящериц, пауков, жаб, 
крокодила, обезьяны и других животных. 

Цена билетов: 60 руб. – детский, 
80 руб. – взрослый. 

Кормление животных в четверг 
с 16.00 до 19.00. Ул. Театральная, д. 1-А



Щербинский Вестникъ
  № 39 (432) от 7 октября 2009 года6 ❱❰

«

Город и его люди

(Продолжение. Начало 
в предыдущем номере)

В 1948 – 1949 гг. по всем 

улицам были установле-

ны столбы уличного осве-

щения, от которых дома 

получили электроэнергию, 

в 1956 – 1957 гг. проложен 

водопровод; в начале 60-х 

годов – канализационный 

коллектор; в конце 60-х – 

начале 70-х годов – газо-

провод. В выполнении этих 

жизненно важных работ 

проявила полезную делови-

тость, целенаправленность, 

настойчивость и предприимчивость инициативная 

группа, председателем которой являлся В.Ф. Про-

хоров, участник Великой Отечественной войны, 

полковник в отставке, бывший командир артилле-

рийского полка. В группу входили В.А. Широков и 

В.И. Осокин.

Председатель исполкома Подольского райсовета 

депутатов трудящихся Н.М. Иванов и председате-

ли Щербинского поселкового Совета И.И. Титов, 

З.И. Ефимова, П.А. Юсов и В.М. Лысых принимали 

самое непосредственное и активное участие в выде-

лении бюджетных денежных средств на закупку 

водопроводных, канализационных и газопроводных 

труб; электрокабеля, трансформаторов.

Память об этих замечательных руководителях, 

ставивших главной целью своей деятельности 

исполнение социально-культурных и коммуналь-

но-бытовых нужд граждан поселка и всего района, 

жители улиц хранят из поколения в поколение. 

До начала 70-х годов в Щербинке существова-

ли поселки: Люблинский (улицы: Люблинская, 

Садовая, Вишневая, Котовского, Почтовая, часть 

улицы Чапаева); Орджоникидзе (улицы: Рабочая, 

Мичурина, Орджоникидзе, Кирова); Мостотреста 

(улицы: Мостотреста, часть улиц Кирова и Чапае-

ва); Московского Государственного Первого под-

шипникового завода (улицы: Северная, Энгельса, 

Индустриальная, Парковая); Московского заво-

да электротермического оборудования (улицы: 

Индустриальная, Новостроевская, Авиационная, 

часть улицы Парковой); Новомосковский, завода 

Огнеупорных изделий. 

После преобразования по Указу Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 27.01.1975 г. Д № 5- 

84К рабочего поселка Щербинка в город районного 

подчинения они переименованы в микрорайоны.

В этом году бывшему поселку Орджоникид-

зе, ныне входящему в Люблинский микрорайон, 

исполняется 70 лет.

Многое за это время изменилось: на его улицах 

появились новые многоэтажные дома, отстроены 

с использованием современных строительных и 

отделочных материалов частные дома тех рабочих 

и служащих завода, которые были их первостро-

ителями. За эти годы и на Машиностроительном 

заводе ОАО «ЗИО Подольск» изготовлено свыше 

семиста котлоагрегатов различной мощности 

и параметров для отечественных и зарубежных 

электростанций. А с пятидесятых годов здесь 

изготавливают тепломеханическое оборудование 

для атомных электостанций. Директора завода 

Г.В. Мыльников, Ф.И. Китов, М.Н. Раздорбаркин и 

А.А. Долгий своей профессиональной подготов-

кой, организаторскими способностями и умением 

руководить внесли свой личный вклад в становле-

ние, развитие и совершенствование промышлен-

ного производства предприятия.

В настоящее время многие сыновья и дочери 

тех первых рабочих и служащих, которые заклады-

вали основу для создания улиц Рабочая, Мичури-

на, С. Орджоникидзе, Кирова, работают на заводе. 

Для них завод – это по-прежнему второй дом, он 

для них опора и уверенность в завтрашнем дне.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

Фото: Андрей КУРОЛЕС

■  УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ  ■

Улицы Мичурина, Орджоникидзе, Кирова

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

■  ГЛОТОК ПОЭЗИИ  ■

С «серебряной» медалью вернулся 

из г. Нелидово Тверской области вос-

питанник ДЮСШ г. Щербинки Евгений 

Колягин. Там проходило первенство 

Центрального Федерального округа 

России по греко-римской борьбе среди 

юношей 14-15 лет. Колягин занял вто-

рое место в весовой категории до 76 кг 

и завоевал путёвку в финал первенства 

России, которое пройдёт в конце нояб-

ря в Волгограде.

Это лишь небольшой эпизод из 

жизни нашей спортивной школы. Чита-

тели, наверное, уже привыкли к ним, но 

я хотел бы рассказать о людях, которые 

делают эти эпизоды, из которых скла-

дываются большие успехи. Это, конеч-

но, прежде всего, тренеры. В отделении 

греко-римской борьбы нас четверо. Со 

старшими ребятами работают очень 

квалифицированные тренеры, которые 

и сами ещё совсем недавно показывали 

на борцовском ковре высокие резуль-

таты – чемпион мира среди юниоров, 

чемпион мира среди военнослужащих, 

двукратный обладатель Кубка Европей-

ских чемпионов Андрей Владимирович 

Деманкин; мастер спорта междуна-

родного класса Вадим Владимирович 

Козырев, он же по совместительству 

и зам. директора ДЮСШ; а также ваш 

покорный слуга Юрий Петрович Охот-

ников.

С самыми маленькими, 7-8-летними 

ребятишками, работает молодой специ-

алист, мастер спорта Андрей Рафаило-

вич Мингалеев.

А для девочек в нашей ДЮСШ име-

ется отделение художественной гимнас-

тики. Спортивное мастерство, пластику 

движений гимнастки оттачивают под 

руководством тренеров Галины Василь-

евны Плотниковой и Лидии Степановны 

Ефремовой. Танцевальные движения и 

различные сценки девочки разучивают 

под руководством хореографа Юлии 

Александровны Степановой. А самым 

маленьким в подготовительных группах 

любовь к прекрасному прививают тре-

неры Жанна Николаевна Ефремова и 

Анастасия Анатольевна Паленова.

Руководит всем этим дружным кол-

лективом директор ДЮСШ Константин 

Анатольевич Шашкин, который сам в 

прошлом спортсмен – борец греко-

римского стиля. Он и сейчас активно 

занимается спортом и пропагандирует 

здоровый образ жизни.

Руководство ДЮСШ тесно взаимо-

действует с администрацией Комитета 

народного образования и администра-

цией г. Щербинки, без материальной 

поддержки которых были бы невоз-

можны все наши спортивные успехи. 

Поэтому хочется выразить огромную 

благодарность председателю КНО Нико-

лаю Николаевичу Чернавину и главно-

му бухгалтеру Ларисе Николаевне Тито-

вой, заместителю Главы г. Щербинки по 

культуре, спорту, молодёжной политике 

и социальным вопросам Николаю Нико-

лаевичу Тупикину и заместителю Главы 

г. Щербинки по экономике и финансам 

Эдуарду Николаевичу Щепетеву.

Издавна в России особым почетом 

пользовались люди, которые занима-

лись меценатством. Они есть и сейчас. В 

эти трудные для всей страны дни, когда 

во всем мире – финансовый кризис, 

когда многие «ответственные» люди не 

выполняют своих обязательств, пеняя 

на кризис, ещё находятся бизнесмены, 

которые изыскивают возможности для 

добрых дел. Кто-то помогает детским 

домам, интернатам, кто-то выделяет 

средства на операции тяжело больным 

людям. Кто-то построит спортивную 

площадку, спортзал. У нас в Щербинке 

есть ООО «Териберский Берег», гене-

ральным директором которого является 

Михаил Константинович Журавлёв. Оно 

взялось за благоустройство территории 

вокруг Детско-юношеской спортивной 

школы. А ЗАО «Анюта», в лице гене-

рального директора Владимира Алек-

сандровича Сергеева, помогло в приоб-

ретении борцовского ковра. Отличный 

подарок в наши нелёгкие дни.

Для наших чемпионов и ребят, 

которые успешно выступают на сорев-

нованиях, ООО «Строймонолит», гене-

ральный директор которого Борис Ана-

тольевич Беляев, выделяет денежные 

средства в виде премиальных. Такую же 

финансовую помощь оказывает ООО 

«Намиг», в лице генерального директо-

ра Лилии Александровны Соколовой.

Всем этим людям – огромное спа-

сибо и низкий поклон. Их добрые дела 

навсегда останутся в нашей памяти, в 

памяти потомков.

Ю.П. ОХОТНИКОВ

Фото предоставлено ДЮСШ

Меценатство 
у нас в почёте

Осень

Не разрежет тучи

Солнце уж лучом.

Скучен лес на круче,

Хоть позолочен.

Дрозд клюёт рябину

Под моим окном,

Песня журавлиная

В небе голубом.

С каждым днём грустнее

Горизонта даль,

И в душе не тлеет

Скорбная печаль.

Родная земля

Мои озёра и деревья,

Мои родные зеленя.

Ко мне ещё полна доверья

Моя родимая земля.

И от любви хожу я пьяный,

И от неё восторг мой плещет через край,

Прошу – порыжелым осенним бурьяном

Ты, душа моя, не зарастай!

* * *

Я знаком с похвалой и обидой,

И за это на жизнь не ропщу.

Я ни в чем никому не завидую,

Где порадуюсь, где погрущу.

На чужой стороне я не был,

Не искал далече путей.

И вкуснее воздуха Щербинки

Мне нигде никогда не найти!

И, быть может, смешно и нелепо,

Что не видел я дальних дорог.

Но светлее неба Щербинки,

Все равно я найти бы не смог.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

■  СПОРТ  ■

3-4 октября 2009 г. во Дворце куль-

туры г. Щербинки состоялся пятый тра-

диционный турнир по боксу на призы 

Ген. директора ОАО «ЩЛЗ» Макса Айзи-

ковича Ваксмана, в котором приняли 

участие сто пятьдесят спортсменов всех 

возрастных групп (уровень не ниже II р.) 

из шестнадцати городов: Москвы, Домо-

дедово, Климовска, Подольска, Чехова, 

Королева, Ногинска, Наро-Фоминска, 

Мытищи, Селятино, Жуковского, Бала-

шихи, Электростали, Волоколамска, 

Дзержинска и  Щербинки.

С 12.00 до 22.00 часов 3 октября и 

с 12.00 до 16.00 часов 4 октября при 

полном зрительном зале проходили 

захватывающие боксерские поединки 

на ринге, установленном на сцене.

Боксеры с/к «Атлант» г. Щербин-

ки на этом турнире показали хорошие 

результаты и завоевали: 

Среди младших юношей 1997 года 

рождения первые места – у А. Ядгарова 

и А. Таросяна. Второе место – у Виктора 

Артемьева, которому от М.А. Ваксмана  

был вручен приз как юному участнику 

«За волю к победе».

Среди юношей 1993-94 года рожде-

ния боксеры первого разряда Егор Яшко 

в вес. кат. 60 кг, Александр Хлебков в 

вес. кат. 54 кг и Даниэл Майхровский в 

вес. кат. 64 кг завоевали первые места. 

Второе место – у Ярослава Шкеленка 

в вес. кат. 54 кг и у Кости Колтырина 

в вес. кат. 64 кг. Приз за лучшую тех-

нику ведения боя в этой возрастной 

группе получил наш боксер Александр 

Хлебков.

Среди юниоров 1991-92 года рожде-

ния первое место в вес. кат. 69 кг заво-

евал Александр Родин, а второе (в вес. 

кат. 57 кг) – Мардон Махмадов.

Среди взрослых: к.м.с. Виктор Фро-

лов в вес. кат. 69 кг – I место и Марат 

Синякаев в вес кат. 64 кг – II место.

Следует отметить, что Виктор Фро-

лов был признан самым техничным бок-

сером турнира и ему лично вручил приз 

«За лучшую технику» Ген. директор ОАО 

«ЩЛЗ» М.А. Ваксман (на фото внизу).

Первый бой Виктор Фролов закон-

чил досрочно – накаутом в первом 

раунде. В втором бою, показав ювелир-

ную технику, все четыре раунда уверен-

но переигрывал боксера из г. Чехова 

К. Хачатаряна. 

В заключение хочу поблагодарить 

Ген. директора ОАО «ЩЛЗ» М.А. Вакс-

мана, который лично присутствовал на 

турнире и принял участие в награждении 

финалистов и победителей 4 октября 

2009 г. Большое спасибо также адми-

нистрации города и директору Дворца 

культуры, предоставившим помещение 

Дворца культуры для проведения этого 

спортивного мероприятия, значимого 

для всего города Щербинки.

Материал предоставил тренер 

по боксу Н. Терехов

Обработал и подготовил 

к публикации Андрей КУРОЛЕС

Фото: Андрей КУРОЛЕС

Тренерско-преподавательский состав ДЮСШ

Бокс

Поединок ведут юные боксеры

Улица Кирова
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РАБОТА
■ Магазину требуется продавец продовольс-

твенных товаров. Тел. 8-916-657-21-19.
■ В кафе требуется повар. Тел. 8-916-657-21-19
■ В МУЗ «ЩГБ» на постоянную работу требу-

ется слесарь по ремонту автомобилей («Волга», 
«Газель», УАЗ). Возможна работа по совмести-
тельству. Тел. 67-02-49

■ Салону красоты «Марсель» срочно требу-
ется мастер по маникюру-педикюру (с опытом 
работы, наращивание обязательно, хор. клиент-
ская база, з/п не менее 20 тыс. руб., график 
работы 2/2). Тел.: 67-10-13, 8-916-360-35-34

■ Магазину требуется продавец продовольс-
твенных товаров. Тел. 8-916-657-21-19

■ Требуются водители со своим автомобилем 
для работы в такси г. Щербинки. Тел. 940-75-67

■ В кафе требуется повар. Тел. 8-916-657-21-19
■ В салон красоты «Криста» срочно требуют-

ся парикмахеры и мастер маникюра, педикюра. 
Тел. 8-916-614-32-43

УСЛУГИ
■ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: (495) 

507-73-84, (495) 978-88-43
■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-

56, 772-12-51, 8-926-230-53-90
■ Ремонт TV, Аудио, СВЧ. Тел.: 67-15-79, 

8-915-235-08-22

■ ТАКСИ «Пчелка». Тел.: 8-916-127-82-90, 

8-916-835-53-40

■ Грузоперевозки до 1,5 тонн. Тел. 8-905-

172-04-72
■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

Остекление лоджий, балконов. Тел. 8-903-110-66-01

РАЗНОE
П Р О Д А М

■ Продам ЗИЛ «Бычок», 2004 г., турбо-дизель–
«белый», термо - кунг–23,5 куб./м, хорошее состо-
яние. Тел. 8-985-239-59-82

■ Продам участок 12 сот., между г. Щербинка 
и ст. Силикатная, п. Знамя Октября, СНТ «Победа» 
(магазин, школа, д/с, пол-ка рядом, газ, вода по 
границе). Тел.: 8-916-402-69-43, 8-965-263-91-96

■ Продам гараж. «Вымпел», г. Щербинка. Тел. 
8-916-102-70-36

■ Срочно продаю хор. гараж в г-не Остафьево, 
150 тыс. руб., торг. Тел. 8-905-172-04-72

К У П Л Ю

■ Куплю ВАЗ-2104, 2106, не раньше 1999 г.в., 
не битый (в хор. сост.), цена до 45 тыс. Тел. 8-905-583-30-79

С Н И М У

■ Семья снимет квартиру на ваших условиях. 
Тел. (495) 741-74-95 Анна

■ Сниму квартиру на длительный срок. Оплату 
гарантирую. Тел. 760-30-02

С Д А М

■ Сдается кв-ра одиноким людям (без посредни-

ков). Тел. 8-909-907-54-26

Оформление воздушными 

шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, юбилеи, 

корпоративные 

вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Доска объявлений

Электронная версия газеты 
«Щербинский Вестникъ»

в интернете 
по адресу: www.scherbinka.ru/

smi/smi.php

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

ХОЛОДИЛЬНИКОВ
              Виктор Иванович с 8 до 21 ч., без выходных

Ремонт стиральных машин. 
Тел.: 383-87-56, 772-12-51, 

8-926-230-53-90

Воскресная школа при Православном 

храме Святой Преподобномученицы 

Елисаветы проводит прием воспитан-

ников в возрасте от 5 до 14 лет. Заня-

тия будут проходить в выходные дни.  

Справки по тел. 8-917-524-35-47

Ветеринарные услуги, 
корма и зоотовары в наличии 

и на заказ с доставкой,
парикмахерские услуги,

выезд на дом, УЗИ. 
г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 43
8 (4967) 67-03-61, 8 (926) 065-78-03

Детский лагерь «Мечта» 
приглашает детей 

на осенний отдых 

с 31 октября по 7 ноября

Стоимость путевки 5 600 руб.

Для приобретения путевок обращаться 

по тел.: 55-64-51; 8-926-603-09-65;

8-916-072-70-11

Дворец культуры г. Щербинки приглашает 

посетить занятия студии «Улей» 

по изучению русской Православной 

и мировой культуры «Мир вокруг нас».

В программе: встречи, беседы, обсуждение раз-

личных тем, связанных с представлением о мире, о 

Боге, о человеке, а также знакомство с произведе-

ниями художественной мировой культуры в сфере 

Христианского мировоззрения.

Встречи будут проходить каждое 2-е и 4-е вос-

кресенье месяца.

Приглашаются взрослые слушатели и серьез-

ные старшеклассники, для которых важны вопросы 

мировоззрения и миропонимания.

Студию ведет бакалавр религиоведения Елена 

Евгеньевна Чесалова.

Первое занятия студии – 11 октября 2009 г. 

в 12.00, в каб. 11

Студия «Галия» проводит набор 
всех желающих в группу для занятий 

восточными танцами. 
Наш адрес: г. Щербинка, ул. Театральная, 

д. 1-А, Дворец культуры, каб. 10. 
Тел. 8-903-583-65-29 (Анастасия)

Центр развития творчества детей 

и подростков г.о. Щербинка. 

Народный драматический театр-студия «Артель». 

11 октября 2009 г. 15.00 

Спектакль «Тайна Черного озера»

С глубоким прискорбием извещаем, что 30 сентября 2009 г.  

на 74-м году жизни скончался Овчинников Юрий Иванович. 

Юрий Иванович прибыл в военную часть г. Щербинки в 1959 

году, прослужил 29 лет. Прошел все ступени по службе – от лей-

тенанта до полковника, командира в/ч 49345. Награжден орденом 

«Красной звезды» и 14 медалями. Выражаем искренние соболез-

нования родным и близким покойного. Светлая память об этом 

замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов г-на Остафьево, 

депутат г. Щербинки А.В. Агошков, 

В.И. Агошков, Ю.М. Батищев, К.В. Викулов, М. Литвинов

ОБЪЕДИНИМСЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ!
Московский областной

научно-исследовательский клинический
институт им. Владимирского

Щербинская общественная организация
«Диабетическая ассоциация инвалидов»

Кафедра детских болезней МОНИКИ
 Главный врач МУЗ «ЩГБ» Т.А. Пузенко

Приглашаем всех желающих принять участие
во Всемирном Дне диабета, который 

в 2009 году посвящён проблеме: «Профилактика 
диабета».

Мы ждём вас 21 ноября 2009 года в 9.00 по 
адресу: г. Щербинка, ул. Театральная, д. 1-А (Дво-
рец культуры г. Щербинки).

Ваши предложения, пожелания по проведению 
конференции направлять по телефонам: 8-926-
432-37-21 (Михаил Викторович), 8-906-734-65-93 
(Елена), 8-903-186-38-03 (Татьяна)

E-mail:mihailpavlov@bk.ru, makhovae@mail. Ru

Программа:
9.00 Открытие. 14.00 Закрытие.
9.00 Открытие конференции и вступительное 

слово:
– председатель Совета ЩОО «ДАИ» М.В. Павлов; 
– зам. Главы города Н.Н. Тупикин;
– председатель Совета депутатов А.А. Усачёв.
Выступление:
9.20 – областного эндокринолога И.Е. Ивановой
(кафедра эндокринологии МОНИКИ) «Диалог о 

диабете».
10.20 – детского эндокринолога А.А. Кюрегян 

«Диабет у детей».
10.40 – настоятеля храма Святой Преподобному-

ченицы Елисаветы священника А.Зубкова.
10.50 В перерыве: бесплатное измерение уров-

ня сахара в крови, осмотр выставки медтехники, 
глюкометров.

11.40 – зав. аптекой Е.Л. Симоненко

«Обеспечение инсулинами и средствами

медицинского назначения 2009 – 2010 году».

11.50 Консультации врачей-эндокринологов.

Спонсоры Дня диабета:

– компания Ново Нордиск;

– компания ЭЛТА САТИЛИТ; 

– компания «Джонсон и Джонсон»;

– ОАО «Щербинский лифтостроительный 

завод»;

– ЭПО «Щербинский завод электроплавленых 

огнеупоров»

Информационная поддержка – Газета «Щербин-

ский Вестникъ».

Реквизиты для тех, кто желает оказать адресную 

помощь:

ЩЕРБИНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ «Диабетическая Ассоциация 

Инвалидов».

Зарегистрирована Управлением Министерства 

юстиции РФ по Московской области 29 июня 2001 

года за № 4949.

Адрес: 142171, Московская область, г. Щербин-

ка, ул. Железнодорожная, д. 27, каб. 22.

ИНН 5051006306

КПП 505101001

р/счет 40703810740330114016

в Подольском ОСБ № 2573 г. Подольск, СБ Рос-

сии ОАО г. Москва

БИК 044525225

к/с 30101810400000000225 ИНН 7707083893

Тел. 8-926-432-37-21.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Россия• БЕСШОВНЫЕ• Франция

КАЧЕСТВО•ГАРАНТИЯ
Без выходных

Выезд замерщика бесплатно
Форма оплаты – наличные и б/н

от 280 р. от 580 р. от 1000 р.

518-00-49; 724-94-05; 
8-985-138-68-88; 8-903-113-44-95

www.nat-potolki.com


