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Так какое же знаменательное событие про-

изошло 4 ноября? Едва ли среднестатистичес-

кий россиянин с лету ответит на этот вопрос. 

В 1612 году, почти четыре столетия назад, 

народное ополчение во главе с купцом Кузьмой 

Мининым и воеводой Дмитрием Пожарским 

прогнало польских интервентов из Москвы. 

Русские люди явили собой образец героизма, 

гражданственности, сплоченности. Независимо 

от происхождения, вероисповедания и поло-

жения в обществе, они объединились в борьбе 

с общим врагом и одержали победу. Внешняя 

угроза традиционно являлась у нас в стра-

не мощным фактором, на время усмиряющим 

классовую вражду и социальные противоре-

чия, а что следовало потом? Давайте вспомним 

Отечественную войну 1812 года – патриотизм, 

готовность к самопожертвованию, партизан-

ское движение, в котором приняли участие 

женщины и дети, национальная гордость, 

нежелание присягать на верность заносчивому 

чужеземцу, – не правда ли, похвальные качес-

тва? В боях с французами равно проливали 

кровь и дворяне, и крестьяне. Когда же враг 

был разбит и бежал с позором, все вернулось 

на круги своя. Между тем как рядовых героев 

продолжали прогонять сквозь строй в тысячу 

человек, титулованные – наслаждались почес-

тями, получали заслуженные награды, земли 

и повышения по службе. Куда же подевалось 

пресловутое единство? Кстати, некий князь (его 

имя я называть не буду, поскольку оно всё ёще 

на слуху) проникся всеобщим порывом и тоже 

изъявил желание поучаствовать в Бородинском 

сражении, по окончании которого немедленно 

уехал вослед за беременной женой в дальние 

имения и зарекся впредь любить Родину таким 

опасным для здоровья способом. 

Нам свойственно переосмысливать историю, 

и лично я ничего плохого в этом не вижу, пос-

кольку «большое» действительно видится «на 

расстоянии». Настораживает игра «в перевер-

тыши», когда «черное» молниеносно провозг-

лашается «белым» и наоборот, в то время как 

действительности в большей степени присущи 

полутона. С уверенностью можно сказать лишь 

то, что правящий класс дооктябрьской России 

не был ягненком. Как он относился к свое-

му народу? На ум невольно приходит Кровавое 

воскресенье, но я лучше приведу одно сме-

лое высказывание: «Ударить собаку! По мне, 

так лучше убить гувернантку!» Согласитесь, не 

слабо? Так и пышет филантропией. Автор этой 

«человеколюбивой» сентенции больше извес-

тна как дочь сподвижника, организовавшего 

Музей изящных искусств, и гениальная поэтесса 

Серебряного века Марина Цветаева – ничего не 

поделаешь, из песни слова не выкинешь! 

И еще к вопросу о народном единстве и 

большой подлости уже новоявленных господ и 

их прихвостней, тоже, кстати сказать, не заслан-

ных к нам из-за границы. 27 января 1946 года, 

благодаря огромной работе, проделанной энту-

зиастами, состоялось официальное открытие 

Музея обороны и блокады Ленинграда, пер-

выми посетителями которого стали участники 

событий, освещаемых в его экспозициях. Спустя 

несколько лет этот уникальный музей стал жер-

твой сфабрикованного «Ленинградского дела». 

Выяснилось, что его сотрудники «незаслуженно 

приписали подвиг воинам и горожанам, при-

думали миф об «особой», блокадной судьбе 

Ленинграда», ну а самая главная их вина состоя-

ла в том, что они «принизили роль товарища Ста-

лина в обороне города». Можно думать, выше-

названный товарищ ходил в атаку, бросался под 

танки или же вел по дороге жизни грузовики с 

открытыми дверями, теша себя надеждой, что 

если машина провалится под лед, из нее удастся 

выпрыгнуть! В музейном дворе несколько дней 

полыхали костры инквизиции, на них сжигались 

уникальные экспонаты: диорамы, панно, награ-

ды, письма, документы и личные вещи геро-

ев Великой Отечественной войны, скульптуры, 

зарисовки художников, находивших в себе силы 

во время блокады запечатлевать горький облик 

родного города…

Едва ли удастся объединить людей посредс-

твам новоиспеченного праздника, да и могут ли 

вообще быть солидарны баре и холопы, мил-

лионеры и нищие, обласканные и оскорблен-

ные? Народ ответил на этот вопрос однозначно: 

«Сытый голодному не товарищ». Сейчас, когда 

Россия увязла в трясине мирового финансового 

кризиса, упал и без того низкий уровень жизни 

подавляющегося большинства населения, отде-

льно взятые холеные особы лениво демонстри-

руют одежки с бриллиантовыми стразами, пред-

назначенные для их избалованных левреток, 

брюзжат, ругая нерадивую прислугу, после чего 

в новостях показывают обнищавших пенсионе-

ров, собирающих по помойкам бутылки, ветхие 

школы с обрушивающимися стенами, разорен-

ные больницы, не действующие предприятия – 

мертвые, черные остовы того, что когда-то обес-

печивало экономический рост и рабочие места. 

Это наводит на невеселые размышления: вмес-

то того чтобы изощряться, изобретая на ходу 

новые даты, было бы полезней преобразовать 

7 ноября в День предостережения всем тем, 

кому не стыдно пировать во время чумы. 

Анастасия ЕЛЕСИНА

� ПРАЗДНИК  �

             ТЕЛЕПРОГРАММА со 2 по 8 ноября / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

В Московской области 

принята программа 

по развитию конкуренции

Одобрено постановление «Об утверждении Программы 

по развитию конкуренции в Московской области в 2010-

2012 годах».

Документ разработан для реализации на территории 

Московской области программы развития конкуренции 

в Российской Федерации. Основная цель региональной 

программы: улучшение конкурентной среды для повыше-

ния эффективности и конкурентоспособности экономики 

области. Программа содержит перечень мероприятий по 

развитию конкуренции в Подмосковье, необходимых для 

устойчивого социально-экономического развития реги-

она. Реализация программных мероприятий обеспечит 

создание дополнительных возможностей для эффектив-

ного наращивания социально-экономического потенциала 

Московской области, значительного увеличения объёмов 

производства и реализации конкурентоспособной продук-

ции, работ и услуг, роста валового регионального продук-

та, повышения уровня и качества жизни населения.

Ресурсное обеспечение программы: средства долго-

срочных целевых программ, а также ведомственных про-

грамм Московской области.

Утверждена долгосрочная 

целевая программа по обеспе-

чению безопасности в МО

На заседании Правительства Московской области 
одобрено постановление «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы Московской области «Обеспечение 
безопасности жизнедеятельности населения Московской 
области на 2009-2012 годы».

Постановление принято для обеспечения безопаснос-
ти жизнедеятельности населения Московской области, а 
также для содержания в готовности сил и средств, необ-
ходимых для защиты населения и территории Московской 
области от чрезвычайных ситуаций. Основной документ 
включает в себя следующие подпрограммы: «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в Московс-
кой области», «Обеспечение пожарной безопасности в 
Московской области», «Развитие материально- техничес-
кой базы пожарных и спасателей Московской области», 
«Развитие сетей связи на территории Московской облас-
ти, систем оповещения и информирования населения 
Московской области». После реализации программных 
мероприятий планируется (на 5 процентов) снижение 
количества пожаров, гибели и травматизма людей при 
пожарах – на 4 процента. Прогнозируется также снижение 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на 5-8 процентов ежегодно. 
Финансировать программу «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения Московской области на 
2009-2012 годы» планируют из бюджета Московской 
области, а также за счёт внебюджетных средств. Общий 
объём средств, направленных на реализацию мероприя-
тий программы, – 3 063 624 тыс. руб.

Документ представил начальник Главного управления 
МЧС России по Московской области Евгений Секирин.

Министерство по делам печати 
и информации Московской области

� НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ �
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

4 ноября – 
День народного единства 
В 2004 году решением  Госдумы РФ 

был введен новый праздник – День 
народного единства, выходной пере-
несли с 7 на 4 ноября. Основной при-
чиной этой манипуляции, по мнению 
большинства наблюдателей, стало 
желание полностью снять ассоциации 
с годовщиной Октябрьской социалис-
тической революции, благо, что наша 
история может предоставить даты, как 
говорится, на все случаи жизни. 

Это не должно повториться

30 октября – 
День памяти 
жертв 
политических 
репрессий

Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади
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Городской 
адресно-телефонный 

справочник 
в продаже!

Его можно приобрести в киосках 
Союзпечати, магазине «Книги», а 
также в редакции газеты «ЩВ».

В справочнике 
вы найдете теле-
фоны и адреса: 
экстренных служб, 
Администрации 
г. Щербинки, адми-

нистративных учреждений, ЖКХ, 
правоохранительных органов, пожар-
ной охраны, учреждений культуры, 
образования, здравоохранения, аптек, 
промышленных предприятий, пред-
приятий торговли и др.

Извещение 

о проведении открытого аукциона на право 

заключения муниципального контракта

 Администрация города Щербинки Мос-

ковской области извещает о проведении 

открытого аукциона на право заключения 

муниципального контракта на оказание услуг 

по охране территории, зданий, сооружений 

и помещений муниципального учреждения 

здравоохранения «Щербинская городская 

больница» на 2010 год.

Заказчик: 

Наименование: муниципальное учрежде-

ние здравоохранения «Щербинская городская 

больница».

Место нахождения: Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Первомайская, д. 10.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-

02-04.

Уполномоченный орган:

Наименование: Администрация города 

Щербинки Московской области.

Место нахождения: Московская обл., 

г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4.

Почтовый адрес: 142171, Московская обл., 

г. Щербинка, Железнодорожная, д. 4.

Номер контактного телефона: 8 (4967) 67-

00-73.

Адрес электронной почты: juna@sherb.

obladm.msk.su

Предмет муниципального контракта, коли-

чество поставляемого товара, объема выпол-

няемых работ, оказываемых услуг: оказание 

услуг по охране территории, зданий, сооруже-

ний и помещений муниципального учрежде-

ния здравоохранения «Щербинская городская 

больница» на 2010 год – 4 поста.

Место поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг: оказание услуг по охране 

территории, зданий, сооружений и помеще-

ний муниципального учреждения здравоох-

ранения «Щербинская городская больница» 

осуществляется по адресу: г. Щербинка Мос-

ковской области, ул. Первомайская, д. 10, с 

01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.

Начальная (максимальная) цена контрак-

та: 2 700 000 руб.

Срок, место и порядок предоставления 

документации об аукционе: документация об 

аукционе предоставляется Уполномоченным 

органом на основании заявления заинтересо-

ванного лица в течение двух дней с момента 

предоставления указанного заявления, с 05 

ноября 2009 года до 26 ноября 2009 года, в 

рабочее время с 8.30 до 17.30 часов (время 

московское) по адресу: Московская область, 

город Щербинка, улица Железнодорожная, 

дом 4, кабинет 22. 

Официальный сайт, на котором размещена 

документация об аукционе: www.scherbinka.

ru 

Размер, порядок и сроки внесения платы, 

взимаемой заказчиком, уполномоченным 

органом за предоставление документации об 

аукционе: документация об аукционе предо-

ставляется бесплатно. 

Место, дата и время проведения аукциона: 

Московская обл., г. Щербинка, ул. Железно-

дорожная, д. 4, кабинет 26, 30 ноября 2009 

года в 14.00 по московскому времени.

Преимущества, предоставляемые осу-

ществляющим выполнение работ учреждени-

ям уголовно-исполнительной системы и (или) 

организациям инвалидов: в соответствии с 

законодательством РФ.

Заместитель Главы Администрации 

по экономике и финансам Э.Н. Щепетев

График приёма граждан в Приёмной Правительства

Московской области на ноябрь 2009 года

Дата

и время

приема

Фамилия, имя, отчество

руководителя
Должность руководителя

1 2 3

3 ноября

с 15-00

МИТУСОВ 

Александр Александ-

рович

Первый заместитель министра 

транспорта Правительства Московс-

кой области 

5 ноября

с 10-00

СОЛОВЬЕВ

Александр Геннадьевич

Министр жилищно-коммунального 

хозяйства Правительства Московс-

кой области

6 ноября

с 10-00

ЛАГУНКИНА

Валентина Ивановна

Министр социальной защиты насе-

ления Правительства Московской 

области 

10 ноября

с 15-00

РАТНИКОВА

Галина Константиновна 

Министр культуры Правительства

Московской области 

11 ноября

с 10-00

с 14-00

ЛИСИЧКИН 

Валентин Александро-

вич

АНТОНОВА

Лидия Николаевна 

Начальник Главного управления 

Московской области «Государствен-

ная жилищная инспекция Московс-

кой области»

Министр образования Правительства

Московской области 

12 ноября

с 10-00

СЕРЕГИН

Евгений Викторович

Министр строительства 

Правительства Московской области

13 ноября

с 10-00

КАЧАН

Алла Сергеевна 

Министр экологии и природо-пользова-

ния Правительства Московской области 

16 ноября

с 15-00

ФРОЛОВ 

Александр Евгеньевич 

Начальник Главного управления 

архитектуры и градостроительства 

Московской области 

17 ноября

с 15-00

МЕЖУЕВ 

Николай Викторович 

Министр информационных техно-

логий и связи Правительства Мос-

ковской области 

18 ноября с 

10-00

ИВОНИН 

Вячеслав Павлович

Первый заместитель министра 

жилищно-коммунального хозяйства 

Правительства Московской области 

19 ноября

с 10-00

СЕМЕНОВ

Владимир Юрьевич 

Министр здравоохранения

Правительства Московской области 

20 ноября

с 10-00

ФОМИЧЕВ 

Вячеслав Васильевич 

Министр потребительского рынка 

и услуг Правительства Московской 

области 

24 ноября 

с 15-00

ЛАПОНОВ

Валерий Владиславович

Начальник Главного управления 

дорожного хозяйства Московской 

области

25 ноября

с 10-00

с 15-00

КРАСИКОВ

Александр Леонидович

САВЕНКО 

Николай Александрович

Первый заместитель министра эко-

логии и природопользования Прави-

тельства Московской области 

Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Правительства Мос-

ковской области

26 ноября

с 10-00

ДЕМЕШКАН

Владимир Семенович 

Министр по делам территориальных 

образований Московской области 

Правительства Московской области 

27 ноября

с 10-00 

с 14-00

БУРКОВ

Николай Владиславович 

ЦАГАДАЕВ

Цырен-Доржи Даржапович

Начальник Главного управления 

региональной безопасности Москов-

ской области 

Председатель Топливно-энергетичес-

кого комитета Московской области

30 ноября 

с 15-00

ПИЩЕВ

Николай Павлович

Начальник Главного управления госу-

дарственного административно-техни-

ческого надзора Московской области

ГРАФИК работы юридической консультации при Приёмной 

Правительства Московской области на ноябрь 2009 года

Дни приема Время приема

06 ноября с 10-00 до 14-00

11 ноября с 10-00 до 14-00

13 ноября с 10-00 до 14-00

18 ноября с 10-00 до 14-00

20 ноября с 10-00 до 14-00

25 ноября с 10-00 до 14-00

27 ноября с 10-00 до 14-00

30 ноября с 10-00 до 14-00

Консультации осуществляются по адресу:
г. Москва, ул. Садовая -Триумфальная, дом 10/13, строение 2.
Предварительная запись на консультацию 
по телефонам: 650-30-12, 650-31-05, 650-33-31.
Примечание: бесплатные юридические консультации
оказываются только для жителей Московской области.

ГРАФИК приема граждан в Приёмной Правительства Московской области 

работниками Федерального государственного учреждения «Государствен-

ное юридическое бюро по Московской области» на ноябрь 2009 года

  Дни приема Время приема

02 ноября с 10-00 до 13-00

03 ноября с 10-00 до 13-00

09 ноября с 10-00 до 13-00

10 ноября с 10-00 до 13-00

16 ноября с 10-00 до 13-00

17 ноября с 10-00 до 13-00

23 ноября с 10-00 до 13-00

24 ноября с 10-00 до 13-00

Консультации осуществляются по адресу: г. Москва, ул. Садовая-Три-
умфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефону: 8-496-22-4-23-80.

Государственные юридические бюро оказывают бесплатно следую-
щие виды юридической помощи:

1. Консультация по правовым вопросам в устной и письменной форме;
2. Составление заявления, жалобы, ходатайства и других документов 

правового характера.

Для получения бесплатной юридической помощи гражданин представ-
ляет следующие документы:

а) заявление об оказании юридической помощи по форме, утвержда-
емой Министерством юстиции Российской Федерации;

б) документ, удостоверяющий личность;
в) справка о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего 

гражданина), полученном за 3 последних календарных месяца, предшест-
вующих месяцу обращения в государственное юридическое бюро. Справ-
ка о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) 
предоставляется гражданам в порядке, определенном нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации;

г) инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, 
неработающие пенсионеры, получающие пенсию по старости, для полу-
чения юридической помощи в виде устной консультации вместо справ-
ки о среднедушевом доходе семьи (одиноко проживающего гражда-
нина) – предусмотренные федеральным законодательством документы, 
подтверждающие их принадлежность к указанным категориям.

В оказании бесплатной юридической помощи может быть отказано, если:
а) гражданин не представил документы, предусмотренные для полу-

чения бесплатной юридической помощи;
б) из представленной справки о полученных доходах следует, что сред-

недушевой доход семьи (одиноко проживающего гражданина) выше (равен) 
величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской 
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) гражданин ходатайствует об оказании юридической помощи, не 
предусмотренной Положением об оказании бесплатной юридической 
помощи Государственными юридическими бюро.

Чеховским межрайонным отделом Управле-

ния Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по г. Москве и Мос-

ковской области с 28 сентября 2009 года по 

адресу: Московская область, Подольский район, 

пос. Знамя Октября, д. 31, ком. 318, тел./факс 8-

4967-67-95-53 организована общественная при-

емная, с целью осуществления приема граждан 

и юридических лиц по вопросам деятельнос-

ти Управления и выполнения регламента. Часы 

работы общественной приемной – ежедневно с 

понедельника по пятницу, в часы работы отдела.

Информационный отдел Управления делами 

Администрации г.о. Щербинка

Внимание налогоплательщиков!
Доверенность на сдачу отчетности должна быть оформлена в соот-

ветствии с требованиями п. 5 ст. 185 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (т.е. доверенность от имени юридического лица должна 

быть подписана его руководителем и скреплена печатью).

* * *

В связи с принятием Федерального закона «О страховых взносах 

в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального стра-

хования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования» (далее – Федеральный закон № 213-ФЗ) 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области сообщает, 

что согласно пункту 2 статьи 24 Федерального закона № 213-ФЗ с 

01.01.2010 г. глава 24 «Единый социальный налог» Налогового кодекса 

Российской Федерации признается утратившей силу.

Вместе с тем в статье 38 данного закона определено, что права и 

обязанности участников отношений, регулируемых законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, возникшие в отношении 

налоговых периодов по ЕСН, истекших до 01.01.2010 г., осущест-

вляются в порядке, установленном Налоговым кодексом Российской 

Федерации с учетом положений главы 24 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации, действовавшей до дня вступления в 

силу пункта 2 статьи 24 настоящего Федерального закона.

Пунктом 21 статьи 27 Федерального закона № 213-ФЗ с 01.01.2010  г. 

отменяется порядок исчисления и представления отчетности в налого-

вые органы по страховым взносам на обязательное пенсионное стра-

хование. При этом согласно пункту 1 статьи 59 Федерального закона 

№ 212-ФЗ по отчету за 2009 год плательщики страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование не позднее 30 марта 2010 года 

должны представить в налоговые органы декларацию по данным 

платежам.

В этой связи обращаем внимание, что за 2009 год последний 

авансовый платеж по единому социальному налогу (далее – ЕСН) и 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование должен 

быть уплачен по сроку не позднее 15 января 2010 года (за декабрь 

2009 года).

Федеральный закон № 212-ФЗ вступает в силу с 01.01.2010 г.

Страховые взносы будут уплачиваться в государственные внебюд-

жетные фонды.

* * *

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области напомина-

ет, что всем обществам с ограниченной ответственностью, созданным 

(зарегистрированным) до 30.06.2009 г. включительно, необходимо 

не позднее 01.01.2010 года привести свои Уставы в соответствие с 

Законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (в редакции ФЗ № 312 от 30.12.2008 г.), и зарегис-

трировать их в установленном порядке.

Для этого необходимо представить в инспекцию следующие доку-

менты:

• Заявление по ф. Р13001 (рекомендуемая форма заявления раз-

мещена на сайте ФНС России WWW.NALOG.RU). Заявителем является 

руководитель организации. Подпись заявителя заверяется нотариаль-

но. Образец заполнения формы размещен на стенде в инспекции;

• Устав в новой редакции – 1 экз.; при необходимости получить 

одновременно с регистрацией заверенную копию устава прилагается 

соответствующее письмо с просьбой выдать такую копию, ксерокопия 

устава и документ об оплате 400 руб. за предоставление сведений из 

ЕГРЮЛ;

• Решение учредителей об утверждении устава в новой редак-

ции – 1 экз.;

• Документ об уплате госпошлины (400 рублей) за государственную 

регистрацию изменений.

Подробная информация об изменениях в законодательстве дове-

дена до сведения юридических лиц письмом Федеральной налоговой 

службы № МН-22-6/511 от 25.06.2009 г., а также размещена на стенде 

в инспекции. 

Прием документов осуществляется ежедневно в ком. 311 (3 стол). 

Представить документы может как сам заявитель, так и иное лицо (по 

доверенности).

Учитывая сокращенные сроки перерегистрации, инспекция обра-

щается к руководителям организаций с настоятельной просьбой не 

откладывать оформление документов на последние дни года.

* * *

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 3 марта 

2007 г. № 269 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Российской Феде-

рации и урегулированию конфликта интересов».

В Межрайонной ИФНС России № 5 по Московской области создана 

комиссия по соблюдению требований к служебному поведению госу-

дарственных гражданских служащих РФ и урегулированию конфликта 

интересов.

Информацию, необходимую для проведения заседания комиссии, 

можно представлять в письменном виде в каб. 319 (Приёмная).

Комиссия не рассматривает анонимные обращения.

* * *

Межрайонная ИФНС России № 5 по Московской области сообщает, 

что порядок предоставления отчетности и уплаты налога на доходы с 

физических лиц обособленными подразделениями определен пункта-

ми 1, 2 и 4 статьи 83 Кодекса. Организации, в состав которой входят 

обособленные подразделения, расположенные на территории Россий-

ской Федерации, обязаны встать на учет в налоговом органе по месту 

нахождения каждого своего обособленного подразделения.

Налоговые агенты – российские организации, имеющие обособлен-

ные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и удержанные 

суммы налога, как по месту своего нахождения, так и по месту нахож-

дения каждого своего обособленного подразделения. При этом сумма 

налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособлен-

ного подразделения, определяется исходя из суммы дохода, подлежаще-

го налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этих 

обособленных подразделений (пункт 7 статьи 226 Кодекса).

Сведения о доходах физических лиц могут представляться нало-

говым агентам – российской организацией, имеющей обособленные 

подразделения, в налоговые органы по месту своего нахождения, а 

обособленным подразделением организации – по месту нахождения 

обособленного подразделения, в котором работникам этого подразде-

ления производится начисление и выплата доходов.

� НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ �
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В настоящее время на всей планете 

регистрируется грипп, вызванный новым 

штамом вируса гриппа типа A (H1N1) Кали-

форния. Заболевания зарегистрированы 

уже во многих странах, в том числе и в 

России. Основная масса заболеваний про-

текает в легкой и среднетяжелой форме, 

но регистрируются и тяжелые формы, в 

том числе с летальными исходами. Насто-

раживает тот факт, что вирус очень быстро 

распространился на многие страны мира. 

Это в какой-то степени объясняется широко 

развитым авиосообщением между страна-

ми, а также тем, что население планеты не 

имеет иммунитета к этому штамму виру-

са. В России первые случаи заболевания 

гриппом типа A (H1N1) Калифорния были 

зарегистрированы у лиц, прибыших из-за 

рубежа. В настоящее время регистрируют-

ся случаи гриппа типа A(H1N1) у лиц, не 

выезжавших за рубеж. Вернувшиеся из-за 

рубежа могут переболеть гриппом A (H1N1) 

в легкой степени, за медицинской помо-

щью не обращаться, но являться источни-

ком инфекции.

В настоящее время, учитывая подъем 

заболеваемости сезонным гриппом, выявить 

случаи гриппа A (H1N1) чрезвычайно слож-

но, т.к клинические проявления практически 

идентичны, с той лишь разницей, что при 

гриппе A (H1N1) очень быстро, практически 

на второй день развиваются тяжелые ослож-

нения.

Грипп и гриппоподобные острые вирусные 

инфекции являются самой распространенной 

патологией населения. Грипп остается одним 

из самых опасных инфекционных заболе-

ваний как в силу социально-экономических 

последствий, так и по причине большого 

количества осложнений и летальных исхо-

дов. Группами риска заболевания являются 

дети дошкольного и школьного возраста, 

медицинские работники, сотрудники детских 

оздоровительных учреждений и школ, работ-

ники торговли и бытового обслуживания. 

Наиболее часто осложнения развиваются у 

лиц старше 60 лет, страдающих хронически-

ми сердечно-сосудистыми и бронхо-легоч-

ными заболеваниями, сахарным диабетом. 

Это ведет к общей смертности во время эпи-

демии гриппа.

Грипп является воздушно-капельной 

инфекцией, характеризующейся высокой 

заразительностью. Неспецифические сани-

тарно-противоэпидемические мероприятия 

(влажная уборка, проветривание, соблюде-

ние благоприятного температурного режима 

в жилищах, на рабочих местах и др.), хотя и 

играют определенную роль в снижении забо-

леваемости, однако не могут предотвратить 

повсеместное распространение гриппа.

Применение химиопрофилактических 

лекарственных средств, повышающих имму-

нитет, с профилактической целью в широ-

ких масштабах нереально, так как требует 

многократного ежедневного или с опреде-

ленными интервалами применения в течение 

всего эпидемического подъема и отличается 

высокой стоимостью.

В то же время сейчас можно говорить о 

том, что грипп можно предотвратить. Вакци-

нация признается специалистами всего мира 

как единственный эффективный метод дли-

тельного профилактического действия. Уже 

создана вакцина к вирусу гриппа А (H1N1), 

она прошла клинические испытания, показа-

ла хорошие защитные свойства, в настоящее 

время готовится для широкого применения. 

Но и вакцины, которые применяются при 

сезонном гриппе имеют эффективность 

защитного действия до 90,0% и в значитель-

ной степени предупредят развитие осложне-

ний при гриппе A (H1N1).

Для неспецифической профилактики 

гриппа и ОРВИ можно использовать комплекс 

витаминов, препараты, повышающие иммуни-

тет (дибазол, иммунал, гриппферон, амиксин, 

афлубин, элеутерококк, эхинацея), а также 

испытанные народные средства – чеснок, лук, 

отвары зверобоя, мать-и-мачехи, подорожни-

ка, душицы, малины, чабреца, эвкалипта и др. 

В окружении больных рекомендуется исполь-

зовать маски, которые надо менять каждые 3 

часа, а марлевые повязки кипятить.

Уважаемые щербинцы! Берегите свое здо-

ровье! Приходите на прививки, которые про-

водятся в поликлинике для взрослого насе-

ления, в амбулатории Остафьево! Уважаемые 

родители дошкольников и школьников, не 

подвергайте своих детей риску заражения 

гриппом, не отказывайтесь от прививок!

Врач-эпидемиолог МУЗ «ЩГБ» 

Т.П. ФОМЕНКО 

� ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  �

Профилактика гриппа 
и острых респираторных 

вирусных инфекций

28 октября в МОДИ (Московском Областном Доме 

Искусств) состоялась XII Конференция Московского 

областного регионального отделения (МОРО) Все-

российской политической партии «Единая Россия». 

В ней приняли участие депутаты Государственной 

Думы, депутаты Московской областной Думы, пред-

седатели Советов депутатов муниципальных районов 

и городских округов МО, делегаты местных отделений 

региональной организации и другие приглашенные – 

представители разных поколений и социальных слоев 

населения, люди различных профессий. 

К моменту открытия Конференции из 380 избран-

ных делегатов было зарегистрировано 318, что поз-

волило считать ее правомочной. Местное отделение 

региональной организации по г.о. Щербинка пред-

ставлял мастер энергоцеха «Экспериментального 

кольца» – филиала ОАО ВНИИЖТ Н.Д. Гаврюков. 

По доброй традиции, заседание началось с торжес-

твенного вручения партийных билетов вновь вступив-

шим товарищам. Далее конференция приступила к 

обсуждению повестки дня и, в частности, ее наиболее 

актуального вопроса – «Об итогах избирательной кам-

пании по выборам в органы местного самоуправления 

в Московской области 11 октября 2009 г.» 

Осенняя избирательная кампания этого года 

проходила в условиях продолжающегося финан-

сово-экономического кризиса, что потребовало 

дополнительных усилий от региональных и местных 

избирательных штабов. Она была одной из самых 

масштабных, поскольку предстояло избрать 58 Глав 

муниципальных образований и 3632 депутата мест-

ных советов. «Единая Россия» доказала, что являет 

собой партию конкретных дел – сплоченную коман-

ду, способную решать сложные задачи. 

Секретарь Политического совета МОРО партии 

«Единая Россия» И.Ю. Брынца-

лов в своем докладе отметил, 

что достигнуть таких хороших 

результатов удалось благодаря 

правильной стратегии избира-

тельной кампании, разработан-

ной региональным штабом и 

сориентированной на проведение 

агитационно-пропагандистских 

мероприятий. Была создана сеть 

избирательных штабов, орга-

низовано обучение партийного 

актива, разработана вся необ-

ходимая документация, а глав-

ное – осуществлен серьезный 

отбор кадров для выдвижения 

в органы местного самоуправ-

ления, в процессе которого главными критериями 

для претендентов стали авторитетность среди насе-

ления, партийные убеждения, моральные и деловые 

качества. Что касается допущенных недочетов, то 

докладчик порекомендовал местным отделениям 

партии провести детальный анализ итогов избира-

тельной кампании. «Поскольку общей ошибкой во 

многих муниципальных образованиях стал неква-

лифицированный подбор канди-

датов, необходимо уже сейчас 

начать серьезную работу по под-

готовке кадрового резерва и его 

обучения. Ставку надо делать на 

людей, которые не раз участво-

вали в избирательных кампаниях 

и показали себя как професси-

ональные работники, агитато-

ры, способные вести конструк-

тивный диалог с оппонентами, 

общественными организациями 

и различными средами», – под-

черкнул он. И.Ю. Брынцалов 

обозначил также общепартийную 

задачу, оформленную решением 

Президиума Федерального Совета партии, – созда-

ние фракций и депутатских групп партии «Единая 

Россия» во всех вновь избранных Советах депута-

тов, важнейшим направлением деятельности кото-

рых должно стать выполнение наказов избирателей, 

касающихся вопросов здравоохранения, образова-

ния, коммунального хозяйства, а также поддержка 

ветеранов, инвалидов, малообеспеченных слоев 

населения. «Наши кандидаты должны не 

просто держать свое слово, но и выполнять 

конкретные дела. Необходимо сделать так, 

чтобы люди понимали, как будет меняться 

их жизнь, какие программы будут реализо-

ваны, в этом – основная суть нашей рабо-

ты», – сказал в заключение выступавший. 

Член Политического совета МОРО ВПП 

«Единая Россия», Глава Раменского муници-

пального района В.Ф. Демин в своем докла-

де отметил, что на выборах партию очень 

поддержал актив, представляющий собой ее 

опору и формирующий настроение в обществе, – это 

работники культуры, здравоохранения, ЖКХ, моло-

дежь, пенсионеры. Что касается перспектив, то 

докладчик внес предложение в преддверии XI Съез-

да подумать над такими вопросами, как повышение 

самостоятельности местных отделений партии, при-

своение местному отделению статуса юридического 

лица, что позволило бы более оперативно решать 

насущные вопросы, особенно во время предвыбор-

ной кампании. Он призвал также продолжать работу 

над совершенствованием законодательства в области 

местного самоуправления. «Нам необходимо создать 

атмосферу творчества для руководителя, взявшего на 

себя ответственность за район, за поселение, от этого 

зависит уровень эффективности нашей деятельности, 

а следовательно, и авторитет партии. У нас нет голо-

вокружения от успеха: впереди большая работа, и мы 

к ней готовы», – отметил он в своём выступлении. 

От имени Редакционной комиссии слово было 

предоставлено заместителю руководителя исполкома 

МОРО партии «Единая Россия», начальнику организа-

ционного отдела С.В. Устименко. Докладчик довел до 

сведения делегатов решение вышеназванной комис-

сии, согласно которому исполком МОРО партии и 

избирательный штаб должны подготовить предло-

жения для рассмотрения на заседании Президиума 

Политического совета партии вопроса о подготовке к 

выборам в органы местного самоуправления в марте 

2010 года. С предельной серьезностью рекомендуется 

подойти к работе по проведению предварительного 

внутрипартийного голосования, обеспечить эффек-

тивную деятельность местных избирательных шта-

бов, особое внимание обратить на регистрацию всех 

кандидатов. Между тем как депутаты Государствен-

ной Думы от Московской области – члены партии 

«ЕР», депутаты Московской областной Думы – члены 

фракции «ЕР» будут продолжать системную работу 

по разъяснению антикризисных мер, принимаемых 

Правительством РФ, Государственной Думой, Губер-

натором, Правительством Московской области, Мос-

ковской областной Думой, используя для этого все 

формы диалога с жителями области. 

В ходе конференции также выступили: секретарь 

местного Политического совета местного отделения 

партии «ЕР» городского округа Орехово-Зуево Мос-

ковской области Т.И. Ронзина; руководитель мес-

тного исполкома местного отделения партии «ЕР» 

Наро-Фоминского муниципального района Москов-

ской области Н.С. Шарапов; руководитель местного 

исполкома местного отделения партии «ЕР» Кашир-

ского муниципального района Московской облас-

ти, заместитель Главы Каширского муниципального 

района Г.Н. Алентьева и другие делегаты. 

Анастасия ЕЛЕСИНА. 

Фото автора

� ПОЛИТИКА  �

«Единая Россия»: 
итоги и перспективы

На конференциях и общих 
собраниях местных отделений 
партии «Единая Россия» было 
выдвинуто 260 кандидатов в 
Главы, что составляет 97% от 
общего количества мандатов, 
и 219 из них были избраны. 
На 3632 мандата в депутатский 
корпус «Единая Россия» выдви-
нула 3539 кандидатов (97,4%), 
2543 из них стали депутатами 
партии, что составляет 77,5% от 
всех мандатов и 71,6% от числа 
выдвинутых единороссов. 

Скоро турнир

В Перми прошло первенство России по греко-римской борьбе 

среди юниоров. В соревнованиях принимали участие спортсмены, 

возраст которых не превышал 20 лет. Две «бронзовые» медали 

завоевали подмосковные спортсмены. Одна из них досталась воспи-

таннику Щербинской ДЮСШ Роману Иванычеву (в весовой категории 

до 60 кг).

Очень скоро любители спорта смогут увидеть Р. Иванычева и 

других щербинских борцов на ковре. 13-14 ноября в спорткомплек-

се Экспериментального кольца будет проходить международный 

турнир на Кубок Главы г. Щербинки, в котором кроме борцов из 

разных российских городов примут участие представители Украины, 

Белоруссии, Казахстана, Латвии, Сербии, Израиля. Кроме Иванычева 

зрители увидят выступления мастеров спорта Динара Гатиятуллина, 

Алексея Яковлева, Максима Птушкина; кандидатов в мастера спорта 

Олега Безунова, Гриши Сукиасяна и других. В соревнованиях примут 

участие и младшие. Ребята усиленно готовятся к турниру, чтобы 

порадовать щербинских болельщиков.

Ю. Охотников

■  СПОРТ  ■

Подготовка щербинских борцов к III Международному 

турниру на призы Главы города
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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 «Детективы».
13.00 «Участок».
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 «След».
20.00 «Жди меня».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журов».
22.30 «Александра Пахмутова. 
Женщина, которую поют».
23.30 «Познер».
00.30 Ночные новости.
00.50 «Гении и злодеи».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.10, 21.00 Т/с «Ликвидация».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Х/ф «Ой, мамочки...»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 Х/ф «Жизнь взаймы».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «Берлинская стена. 
Траектория падения».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Очень верная жена».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Екатерина Воронина».
10.20 Реальные истории. «Женские 
слабости».
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 «Постскриптум».
12.55 Детективные истории. 
«Зловещий автосервис».
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 Д/ф «Последний день Первой 
Мировой».
19.55 В центре внимания. «Ребенка 
не будет».
21.05 Т/с «Генеральская внучка».
22.00 Д/ф «Короли без капусты».
22.50 «Момент истины».
00.20 «По странам и континентам».
01.15 «Репортер».

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 Чистосердечное признание.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Хранитель».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 Честный понедельник.
23.35 «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко».
00.10 «Школа злословия».
01.05 «Quattroruote».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 Художественные музеи мира. 
«Берлинская картинная галерея».
10.55 Х/ф «Божья делянка».
12.55 Линия жизни. Сигурд Шмидт.
13.50 Пятое измерение.
14.15 Т/ф «Графоман».
15.35 Эдуард Марцевич в 
программе «Пушкин и другие...»
16.00 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Все о животных». 
17.20 Д/ф «Из истории Крыма. 
Другое наследие».
17.50 Д/ф «Крузенштерн».
18.00 «В главной роли...»
18.20 «БлокНОТ».
18.45 Достояние республики. 
19.00 «Театральная летопись». 
19.55 Юбилей Александры 
Пахмутовой. «Избранное».
20.50 Т/с «Империи из камня». 
21.40 Д/ф «Наука выживать».
22.20 Д/ф «Старый город 
Страсбурга».
22.35 «Тем временем».
23.50 Экология литературы. 
00.20 Д/ф «Взгляните на лицо». 
«Скоро лето».
00.55 Концерт ансамбля солистов 
«Академия старинной музыки».

РТР-Спорт
04.45, 14.40 Хоккей. Евротур. 

«Кубок Карьяла». Россия - Чехия.
06.45, 09.00, 13.25, 16.45, 20.45, 
00.05 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Дядюшка Ау».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Летопись спорта».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-Спорт. Местное время.
09.20 Баскетбол. НБА. «Даллас» 
- «Торонто».
11.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан».
13.35 Плавание. Кубок мира.
16.55 Футбол. «Крылья Советов» 
- «Спартак» (Москва).
18.55 Баскетбол. Мужчины. 
«Спартак» (С-Пб) - «Локомотив-
Кубань». Прямая трансляция.
21.05 «Неделя спорта».
22.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. 1/4 финала.
00.15 Волейбол. Клубный 
чемпионат мира. 1/2 финала.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии». 1 ч.
14.00 Х/ф «Олигарх».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00, 03.55 «Громкое дело»: «По 
следу оборотня».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Шаги к успеху».
01.15 «Репортерские истории».
01.45 Х/ф «Проводник».
03.05 «Военная тайна».
04.40 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии».
05.35 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, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 23.50, 00.00 «6 кадров».
10.00, 12.00, 17.30 «Галилео».
11.00 Т/с «Ландыш серебристый». 
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс».
18.30 «Даёшь молодежь!»
21.00 Т/с «Маргоша».
22.00 Х/ф «Армия тьмы».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Завтра наступит 
сегодня».
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
08.00 «В мире животных».
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 Д/ф «Зинаида Кириенко. 
Роковая красавица».
13.00 Х/ф «Белорусский вокзал».
15.30 Невероятные истории любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 01.20 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики 2». 
20.30 Т/с «Татьянин день».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Первое свидание».
02.15 Т/с «Два лица страсти».
03.10 Т/с «Хроники скорой 
помощи».
04.50 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 «Экипаж».
06.30 «Фома».
07.15, 16.15 Х/ф «Золотая цепь».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 «Большой репортаж. 
Берлинская стена».
10.15 Т/с «Закон».
11.25 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
13.15, 00.40 Д/с «Голоса из 
безмолвия». «Марина Кирина».
14.15, 01.45 Х/ф «Овод».
18.30 Т/с «Охота на асфальте».
19.40 Х/ф «Хозяин тайги».
21.15 Д/с «Александр Суворов. Все 
битвы генералиссимуса».
22.30 Т/с «Гибель Империи».
23.30 Т/с «С Земли до Луны».
03.40 Х/ф «Человек с другой 
стороны».
05.25 «Вход воспрещен».

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, 04.10 «Детективы».
13.00 «Участок».
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.
18.30 Праздничный концерт к Дню 
милиции.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журов».
22.30 «Калашников. Человек и 
автомат».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «1408».
01.50, 03.05 Х/ф «Вампирша».
03.30 Т/с «Акула».

Россия
06.00 «Доброе утро, Россия!»
09.10, 21.00 Т/с «Ликвидация».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
12.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны».
13.40, 17.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Х/ф «Мастер и Маргарита».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Золотая мина».
02.55 Т/с «Закон и порядок».
03.50 Т/с «Люди в деревьях-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Сыщик».
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 «Ночной патруль».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 «Последняя битва Мао. 
Культурная революция». 1 ч.
19.55 Лицом к городу.
21.10 Т/с «Генеральская внучка».
22.05 «Скандальная жизнь»
22.55 Х/ф «1973. Война миров».
00.25 Х/ф «Я, следователь...»
02.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
04.05 Х/ф «Поддубенские 
частушки».

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 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Хранитель».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 Очная ставка.
23.35 «Роковой день. Последний 
рейс».
00.00 Главная дорога.
00.35 Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-6: Фредди мертв. Последний 
кошмар».
02.15 Х/ф «Американский спецназ».
04.05 Х/ф «Пересечение 10-й и 
Вульф».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Ольга и Константин».
12.00 Т/с «Империи из камня». 
12.50 «Живое дерево ремесел».
13.00 Легенды царского села.
13.30 Х/ф «Дни Турбиных». 1 с.
14.45 Юбилей Веры Ефремовой. 
15.35 «Последний сон Гоголя».
16.00 М/ф «Ох и Ах».
16.30 Т/с «Девочка из океана».
16.55 Д/с «Все о животных». «Белые 
медведи».
17.20 Д/ф «Из истории Крыма. 
Контрабандисты ХVIII-ХIХ веков».
17.50 Д/ф «Эхнатон».

18.20 115 лет со дня рождения 
Георгия Иванова. 
19.00 «Театральная летопись». 
19.55 90 лет Михаилу Калашникову. 
20.25 Д/с «Империи из камня».
21.15 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры.
22.00 К 100-летию со дня рождения 
ученого. «Живая вакцина доктора 
Чумакова».
22.45 «Апокриф».
23.55 Х/ф «Цветы для Алджернона».
01.35 Музыкальный момент.

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.30 «Рыбалка с Радзишевским».
06.45, 09.00, 13.05, 17.40, 20.50, 
00.45 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Ошибка дядюшки Ау», 
«Обезьянки и грабители».
07.45 «Мастер спорта».
08.00, 17.50 «Неделя спорта».
09.15, 00.55 Баскетбол. Мужчины. 
«Спартак» (С-Пб) - «Локомотив-
Кубань».
11.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. 1/4 финала.
13.15, 22.15 «Скоростной участок».
13.45 Плавание. Кубок мира.
14.40 Футбол. «Зенит» (С-Пб) - 
«Терек» (Грозный).
16.35, 21.10 «Футбол России».
18.55 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. Прямая трансляция 
из Казани.
22.45 Волейбол. Клубный 
чемпионат мира. Финал.
02.45 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии». 2 ч.
13.55 Х/ф «Электрошок».
16.00, 02.30 «Пять историй»: 
«Звездный пиар. Скандалы шоу-
бизнеса».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Катастрофы. Самые ужасные 
трагедии».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Нереальная политика».
00.40 Х/ф «Максимальное 
ускорение».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 1 ч.
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, 16.30, 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 Т/с «Ландыш серебристый». 
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «В ловушке времени».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Т/с «Завтра наступит 
сегодня».
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
08.00, 20.30 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 «Личная жизнь Иосифа 
Кобзона».
13.00 Х/ф «Первое свидание».
15.30 Невероятные истории любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 03.05 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики 2». 
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Граф Монте-Кристо».
03.50 Т/с «Эдера».
04.40 Т/с «Два лица страсти».
05.25 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с 
«Александр Суворов. Все битвы 
генералиссимуса».
06.45 «Экономика. По существу».
07.00 «Меч в ножнах».
07.35, 16.15 Х/ф «Щен из 
созвездия Гончих Псов».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Гибель Империи».
10.15, 18.30 Т/с «Охота на асфальте».
11.25 Х/ф «Хозяин тайги».
14.15, 00.40 Х/ф «Когда разводят 
мосты».
19.30 Х/ф «Пропажа свидетеля».
23.30 Т/с «С Земли до Луны».
02.35 Х/ф «Виктория».
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, 04.20 «Детективы».
13.00 «Участок».
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 «След».
20.00 Х/ф «Храни меня дождь». 1 с.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журов».
22.30 Среда, обитания. «Таблетки 
«от всех болезней».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Скамейка запасных».
01.30, 03.05 Х/ф «Незамужняя 
женщина».
03.40 Т/с «Акула».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.10, 21.00 Т/с «Ликвидация».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
12.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны».
13.40, 17.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 Х/ф «Мастер и Маргарита».
23.45 «Вести+».
00.05 Х/ф «Шестой».
01.45 «Горячая десятка».
02.55 Т/с «Закон и порядок».
03.50 Т/с «Люди в деревьях-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Легкая жизнь».
10.20 Д/ф «Вера Марецкая. Вот 
стою я перед вами...»
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 «Без особых примет».
13.35 Д/ф «Короли без капусты».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 «Последняя битва Мао. 
Культурная революция». 2 ч.
19.55 Д/ф «Депрессия: осеннее 
обострение».
21.05 Т/с «Генеральская внучка».
22.00 «Дело принципа». Русский 
вопрос.
22.50 «Чисто детское убийство» из 
цикла «Доказательства вины».
00.20 Х/ф «Подсудимый».
02.05 «Марш-бросок».
02.35 Х/ф «Дублёр начинает 
действовать».
04.25 Х/ф «Накануне премьеры».

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 «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Хранитель».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 И снова здравствуйте!
23.35 Х/ф «Горец-2: Возрождение».
01.50 Х/ф «Тогда и сейчас».
04.00 Х/ф «Повторная любовь».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Не было печали».
12.05, 20.25 Д/с «Империи из 
камня».
13.00 Век русского музея.
13.30 Х/ф «Дни Турбиных». 2 с.
14.45 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова».
15.35 Елена Шанина в программе 
«Аврорин бисер».
16.00 «Щелкунчик». X Межд. 
телеконкурс юных музыкантов.
16.55 Д/с «Все о животных». 
«Гиппопотамы».
17.20 Д/ф «Из истории Крыма. 
Взятие Перекопа».
17.50 Д/ф «Леонардо да Винчи».
18.20 Партитуры не горят.
18.45, 01.35 Д/ф «Мехико. От 
ацтеков до испанцев».
19.00 «Театральная летопись». 
19.55 К 95-летию со дня рождения 
конструктора. «Орбита Бабакина».
21.20 Власть факта.
22.00 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное».
22.15 Жизнь замечательных идей. 

«Сердце на ладони».
22.45 Цвет времени. 
23.50 Х/ф «Удар лапой тигра». 1 с.

РТР-Спорт
04.45, 01.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Юноши до 17 лет. 1/4 
финала.
06.45, 09.00, 13.15, 16.40, 22.50, 
01.10 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Дядюшка Ау в городе».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Футбол России».
09.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома».
11.15 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал.
13.30 «Путь Дракона».
14.00 Бильярд. Кремлевский 
турнир.
15.50 «Рыбалка с Радзишевским».
16.05 «Летопись спорта».
16.55 Мини-футбол. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - «Дина» (Москва). 
Прямая трансляция.
18.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
19.25 Хоккей. ЦСКА - «Атлант» 
(М.о.). Прямая трансляция.
21.45 «Хоккей России».
23.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Милан».
03.25 Плавание. Кубок мира.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 1 ч.
14.00 Х/ф «Максимальное 
ускорение».
16.00 «Пять историй»: 
«Экстрасенсы-мошенники».
17.00, 20.00 Т/с «Боец».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Детективные истории»: 
«Банда «Хромого».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Ретроград».
02.00 «Детективные истории»: 
«Преступник и жертва. Закон 
притяжения».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 2 ч.
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, 16.30, 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 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Кадет Келли».
00.30 «Инфомания».
01.00 Т/с «Завтра наступит 
сегодня».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
08.00, 20.30 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 «Владислав Дворжецкий. 
Неприкаянный».
13.00 Х/ф «Земля Санникова».
15.30 Невероятные истории любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 01.35 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики 2». 
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Горизонт».
02.30 Т/с «Два лица страсти».
03.20 Т/с «Хроники скорой 
помощи».
04.20 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.40 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с 
«Александр Суворов. Все битвы 
генералиссимуса».
06.45 «Экономика. По существу».
07.00 «Меч в ножнах».
07.30, 16.15 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Гибель Империи».
10.15, 18.30 Т/с «Охота на 
асфальте».
11.15 Х/ф «Пропажа свидетеля».
14.15, 00.40 Х/ф «Военно-полевой 
роман».
19.30 Х/ф «Предварительное 
расследование».
23.30 Т/с «С Земли до Луны».
02.25 Х/ф «Альпийская баллада».
04.10 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 «Детективы».
13.00 «Участок».
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 «След».
20.00 Х/ф «Храни меня дождь». 2 с.
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Журов».
22.30 «Человек и закон».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Судите сами».
00.50 Х/ф «Пик Данте».
02.40, 03.05 Х/ф «Нация фастфуда».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.10, 21.00 Т/с «Ликвидация».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
12.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 Х/ф «Мастер и Маргарита».
23.50 К 80-летию со дня рождения 
Ролана Быкова. «Неистовый Ролан».
00.45 «Вести+».
01.05 Х/ф «Знаменитые братья 
Бейкер».
03.20 Т/с «Закон и порядок».
04.15 Т/с «Андерсонвилль».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Непридуманная 
история».
10.20 «Русалочка». Мульфильм.
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.55 События.
11.45, 21.05 Т/с «Генеральская 
внучка».
13.35 Д/ф «Бумеранг».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 «Политические убийства». 1 ч.
19.55 «Коварные долги».
22.00 «Браво, артист!» Р. Быков.
00.30 Х/ф «Проверка на дорогах».
02.30 «Опасная зона».
03.00 Х/ф «Легкая жизнь».
04.55 Д/ф «Надежно охраняемые 
секреты».

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».
11.20 Борьба за собственность.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Т/с «Хранитель».
21.30 Т/с «Час Волкова».
22.30 «Главный герой 
представляет».
23.35 «Поздний разговор».
00.20 Авиаторы.
00.55 Х/ф «Вевиколепный».
02.45 Х/ф «Ночные рыцари».
04.45 Х/ф «Обмороженные».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20, 18.00 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Солнце светит всем».
12.25 Д/с «Империи из камня».
13.15 Письма из провинции. 
13.40 Х/ф «Дни Турбиных». 3 с.
14.45 «Портрет в розовом платье».
15.35 «Сон смешного человека».
16.00 «Щелкунчик». X Межд. 
телеконкурс юных музыкантов.
17.10 М/ф «Самый младший 
дождик».
17.20 Д/ф «Исследователь и ученый 
Александр Колчак».
17.50 Д/ф «Мона Лиза». Леонардо 
да Винчи».
18.25 «Царская ложа».
19.10, 01.35 Д/ф «Гальштат. 
Соляные копи».
19.55 Х/ф «Чучело».
21.55 Острова. Ролан Быков.
22.35 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Удар лапой тигра». 2 с.

РТР-Спорт
04.35, 11.05 Хоккей. ЦСКА - 
«Атлант» (Московская область).
06.45, 09.00, 13.15, 18.15, 21.15, 
01.20 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Пинежский Пушкин».

Именинники: Андрей, Капитолина, Марк, Нестор

9 ноября /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Всемирный день молодежи. День милицииа. Именинники: Арсений, 
Дмитрий, Иван, Максим, Неонила, Прасковья, Степан, Терентий

10 ноября /ВТОРНИК/

Именинники: Анастасия, Анна, Мария

11 ноября /СРЕДА/

День работника Сбербанка 
России. Именинники: 

12 ноября 

15 ноября – 
воскресенье

8-00 Молебен. Исповедь. 
Божественная литургия.
Почитание Шуйской-Смолен-
ской иконы Божией Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

16 ноября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание мчч. Акепсима еп. 
17-00 Вечерня. Утреня.

17 ноября – вторник
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.

Воспоминание прп. Иоанникия 
Великого
17-00 Вечерня. Утреня.

18 ноября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание свт. Ионы, 
архиеп. Новгородского
17-00 Вечерня. Утреня.

19 ноября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
литургия.
Воспоминание свт. Павла, пат-
риарха Константинопольского
17-00 Вечерня. Утреня.

20 ноября – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Почитание иконы Божией 

Матери «Взыграние»

17-00 Вечерня. Утреня.

21 ноября – суббота

8-00 Исповедь. Божественная 

литургия.

Собор Архистратига Михаила и 

прочих Небесных Сил 

бесплотных

17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений
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07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Хоккей России».
09.15 Мини-футбол. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург) - «Дина» (Москва).
13.25 «Точка отрыва».
13.55 Бильярд. Кремлевский турнир.
15.55 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция.
18.25 «Летопись спорта».
18.55 Хоккей. «Ак Барс»  - «Динамо» 
(Рига). Прямая трансляция.
21.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. 1/2 финала.
23.35 Скелетон. Кубок мира.
01.30 Хоккей. «Авангард» - 
«Автомобилист» (Екатеринбург).
03.40 Плавание. Кубок мира.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 2 ч.
14.00 Х/ф «Ретроград».
16.00 «Пять историй»: «Звездные 
кукловоды».
17.00 Т/с «Боец».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
20.00 Т/с «Слепой».
22.00 «Секретные истории»: 
«Треугольник смерти».
23.00 «Вечер с Т. Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Под прицелом».
02.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Выжившие в катастрофах».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму».
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, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00, 23.45, 00.00 «6 кадров».
10.00, 21.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00 «Инфомания».
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс».
17.30 «Галилео».
18.30 «Даёшь молодежь!»
22.00 Х/ф «Миллионер поневоле».
00.30 «Видеобитва».
01.30 Т/с «Завтра наступит 
сегодня».
04.55 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
08.00, 20.30 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 Декоративные страсти.
12.00 Д/ф «Борислав Брондуков. 
Последний сеанс».
13.00 Х/ф «Горизонт».
15.30 Невероятные истории любви.
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30, 01.15 Т/с «Земля любви, 
земля надежды».
19.30 Т/с «Дальнобойщики 2». 
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Повторная свадьба».
02.15 Т/с «Два лица страсти».
03.10 Т/с «Хроники скорой 
помощи».
04.00 Т/с «Молодые и дерзкие».
05.20 Музыка.

Звезда
06.00, 13.15, 21.15 Д/с 
«Александр Суворов. Все битвы 
генералиссимуса».
07.25, 16.15 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15, 22.30 Т/с «Гибель Империи».
10.15, 18.30 Т/с «Охота на асфальте».
11.10 Х/ф «Предварительное 
расследование».
14.15, 00.35 Х/ф «Свадебный 
подарок».
19.40 Х/ф «34-й скорый».
23.30 Т/с «С Земли до Луны».
02.10 Х/ф «Дети как дети».
03.35 «Меч в ножнах».
04.15 Т/с «Наварро».

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 «Детективы».
13.00 «Участок».
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 «След».
20.00 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Минута славы».
23.10 Х/ф «Проделки Норбита».
01.10 Х/ф «Музыкант».
02.50 Х/ф «Отбой».
04.40 Т/с «Акула».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.05 «Мусульмане».
09.15 «Мой серебряный шар».
10.10 «Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20, 20.30 Вести-Москва.
11.50 Т/с «Каменская».
12.45 Т/с «Две стороны одной 
Анны».
13.40, 17.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.40 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей».
15.35 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала-2009».
22.55 Х/ф «Последний забой».
00.50 Х/ф «Возмещение ущерба».
03.00 Х/ф «После заката».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Самолет уходит в 9».
10.25 Х/ф «1973. Война миров».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.45 Т/с «Генеральская внучка».
13.40 «Городская хищница» из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Одно дело на двоих».
16.30 «Политические убийства». 2 ч.
19.55 Реальные истории. «Детские 
тайны».
21.05 Добрый вечер, Москва!
22.55 «Народ хочет знать».
00.35 Х/ф «Шофер поневоле».
02.20 Х/ф «Осень».
04.10 Х/ф «Комедия давно 
минувших дней».

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 Чистосердечное признание.
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.50 «Цены. История 
всероссийского обмана».
23.20 «Женский взгляд».
00.05 Х/ф «Розы для Эльзы».
02.20 Х/ф «Чистилище».
04.15 Х/ф «Игры призраков».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Морской ястреб».
12.20 Д/ф «Затерянные города 
майя».
13.10 Д/ф «Хранители».
13.50 Д/ф «Висбю. Расцвет и 
упадок ганзейского города».
14.10 Х/ф «Повесть о неизвестном 
актере».
15.35 «Я забыл погоду детства».
16.00 «Щелкунчик». X Межд. 
телеконкурс юных музыкантов.
16.40 М/ф «Русские напевы».
16.50 За семью печатями.
17.20 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Загадка мемуаров».
17.50 Д/ф «Батый».
18.00 Разночтения.

18.25 Вокруг смеха. Нон-стоп.
19.10 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
19.55 «Сферы».
20.35 Д/ф «Грейс Келли».
21.20 Х/ф «Питер Кингдом».
22.10 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна».
22.30 Линия жизни.
23.50 «Парижская любовь Кости 
Гуманкова».
01.25 «Прогулки по Бродвею».

РТР-Спорт
04.35, 11.25 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Динамо» (Рига).
06.45, 09.00, 13.35, 17.50, 21.45, 
00.40 Вести-спорт.
07.00 «Зарядка с чемпионом».
07.10 М/ф «Братья Лю».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 «Скоростной участок».
08.30, 00.10 «Точка отрыва».
09.15 Хоккей. «Авангард» - 
«Автомобилист» (Екатеринбург).
13.45 Бильярд. Кремлевский турнир.
15.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. 1/2 финала.
17.35 «Рыбалка с Радзишевским».
18.00 «Футбол. Россия - Словения. 
Перед матчем».
19.25 Хоккей. «Атлант» (М.о.) 
- «Витязь» (Чехов). Прямая 
трансляция.
22.05 Вести-Спорт. Местное время.
22.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома».
00.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
01.25, 02.55 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины. Прямая трансляция.
02.25 «Летопись спорта».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.35, 11.00 «Час суда».
07.35, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты-12».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
12.05 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму».
14.00 Х/ф «Под прицелом».
16.00 «Пять историй»: 
«Киноистории. «Любовь в большом 
городе 2».
17.00, 20.00 Т/с «Слепой».
19.00 «Выжить в мегаполисе».
22.00 «Военная тайна».
23.00 «В час пик». Подробности.
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00, 02.20 «Голые и смешные».
00.30 «Звезда покера».
01.20 Кикбоксинг. «Чемпионат пяти 
континентов».
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, 16.30, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
09.00 «6 кадров».
10.00 Т/с «Маргоша».
11.00 Т/с «Моя прекрасная няня».
12.00, 17.30 «Галилео».
12.30 Х/ф «Сердцеедки».
13.30-15.00 Мультфильмы
15.30 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма».
16.00 Х/ф «Волшебники из 
Вэйверли-Плэйс».
18.30, 23.00 «Даёшь молодежь!»
21.00 Х/ф «Терминатор - 3. 
Восстание машин».
23.30 «Видеобитва».
00.30 Х/ф «Октагон».
02.30 Х/ф «Остаться в живых». 1 с.
04.15 Д/ф «Пять способов спасти 
Землю».

Домашний
06.30 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
08.00 Т/с «Татьянин день».
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело вкуса».
11.30 «Мир в твоей тарелке».
12.00 Д/ф «Женское счастье. 
Бархатный сезон».
13.00 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Знойная женщина - мечта поэта».
14.00 Д/ф «Инна Ульянова. 
Слабости сильной женщины».
15.00 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
18.00, 21.30, 23.00 «Одна за всех».
18.30 «Скажи, что не так?!».
19.30 Х/ф «Любовник».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Девдас».
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 Д/с «Александр Суворов. Все 
битвы генералиссимуса».
17.00 Х/ф «Контрольная по 
специальности».
18.30 Д/с «Оружейное дело».
19.30 Х/ф «Два Федора».
21.15 Д/ф «Список Маргариты».
22.00 Новости.
22.30 Т/с «Гибель Империи».
23.30 Х/ф «Час пик».
01.35 Х/ф «34-й скорый».
03.10 Х/ф «Илга-Иволга».
04.25 «Вход воспрещен».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
05.40, 06.10 Х/ф «Королевская 
регата».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат на 
помощь», «Черный плащ».
08.50 «Умницы и умники».
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Смак».
10.50 «Моя родословная».
11.50 «Ералаш».
12.10 Живой мир. «Ганг».
13.00 «Жизнь Бармалея».
14.10 Х/ф «Айболит-66».
16.00 Х/ф «Исчезновение».
17.50 «Кто хочет стать 
миллионером?»
18.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Словении. Прямой эфир.
21.00 «Время».
21.15 «Розыгрыш».
23.00 «Вспомни, что будет».
00.00 «Остаться в живых».
00.50 Х/ф «Война Роз».
03.00 Х/ф «Звезда сцены».
04.20 «Четвертая жена».
05.10 «Детективы».

Россия
05.10 Х/ф «Отцы и деды».
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 Х/ф «Раз, два - горе не беда!»
11.20 «Национальный интерес».
12.20 «Комната смеха».
13.15 «Сенат».
14.30 «Крутой маршрут И. Крутого».
15.25 «Ты и я».
16.20 «Субботний вечер».
18.15 «Подари себе жизнь».
18.45, 20.40 Х/ф «Веское 
основание для убийства».
20.00 Вести в субботу.
22.55 Х/ф «Девочка».
01.40 Х/ф «Город ангелов».
03.55 Х/ф «Летчики».

ТВ Центр
06.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная 
энциклопедия».
09.00 «Смертельные битвы Первой 
Мировой войны». 1 ч.
09.45 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка».
09.55 Х/ф «Илья Муромец».
11.30, 14.30, 17.30, 23.45 
События.
11.45 «Репортер».
12.05 Нина Чусова в программе 
«Сто вопросов взрослому».
12.55 «Линия защиты».
13.40 «Городское собрание».
14.45 Х/ф «Петровка, 38».
16.25 «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 «Широко шагая».
00.05 Х/ф «24 часа».
01.45 Х/ф «Шкура».
03.15 Х/ф «Непридуманная 
история».
05.00 М/ф «Сказание про Игорев 
поход».

НТВ
05.35 Х/ф «Алмаз режет алмаз».
07.10 М/с «Бэтмен-2».
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.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Советские биографии». 
Семен Буденный.
15.05 Своя игра.
16.20 «Алтарь Победы». Битва за 
умы.
17.10, 19.15 Х/ф «Реквием для 
свидетеля».
21.20 Х/ф «Хеллбой-2: Золотая 
армия».
23.40 Х/ф «V» значит вендетта».
02.15 Х/ф «Мир по Гарпу».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Фома Гордеев».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Предположим, ты - 
капитан...»
13.50 М/ф «Мартынко».
14.05 Заметки натуралиста.
14.35 90 лет Евгению Аграновичу. 
«Счастливый неудачник».
15.15 Т/ф «Амфитрион».
17.40 85 лет со дня рождения 
Леонида Когана. 
18.40 «Неповторимый». Леонид 
Коган.
19.40 Магия кино. 
20.20 Х/ф «Валентина».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Разврат: История Мэри 
Уайтхаус».
23.50 Д/с «Приключения Дэна 
Крикшэнка в мире архитектуры». 
«Власть».
00.40 РОКовая ночь с Александром 
Ф.Скляром. 01.45 М/ф «Кот, 
который умел петь».

РТР-Спорт
04.00 Баскетбол. НБА. «Нью-
Орлеан» - «Портленд». Прямая 
трансляция.
06.45, 09.00, 12.45, 15.40, 
21.05, 01.40 Вести-спорт.
07.00 Хоккей. «Атлант» 
(Московская область) - 
«Витязь» (Чехов).
09.10, 21.25 Вести-Спорт. 
Местное время.
09.20 «Летопись спорта».
09.50 «Будь здоров!»
10.20, 19.45 Бобслей. Кубок 
мира. Мужчины. Двойки.
11.20 «Футбол. Россия - 
Словения. Перед матчем».
12.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Мг). Прямая трансляция.
15.10 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
15.55 Футбол. ЧЕ - 2011. Отб. 
турнир. Молод. сборные. Молдавия 
- Россия. Прямая трансляция.
17.55 Баскетбол. Мужчины. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция.
21.30 Баскетбол. НБА. «Нью-
Орлеан» - «Портленд».
23.40 Футбол. ЧЕ - 2011. 
Отборочный турнир. Молодежные 
сборные. Молдавия - Россия.
01.55 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. Прямая трансляция.
03.00 «Страна спортивная».
03.30 Баскетбол. НБА. «Кливленд» 
- «Юта». Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.35 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 1 ч.
07.25 Т/с «Холостяки».
09.20 «Реальный спорт».
09.30 «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»: «Тайные 
знаки судьбы».
16.00 «Фантастические истории»: 
«Внеземные технологии».
17.00 «Громкое дело»: «Цена 
победы. Криминал в спорте».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Сволочи».
22.00 Х/ф «Сестры».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Реальный спорт с мужским 
характером».
00.35 «Звезда покера».
01.20 Эротика «Извращенная 
страсть».
03.00 «Тайны вашей судьбы. Эзо ТВ».
05.45 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 М/ф «Человек-паук».
07.25 М/ф «Рождественская 
переменка», «Чудо на третьей 
улице».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 Х/ф «Короткое замыкание-2».
11.00 Х/ф «Терминатор - 3. 
Восстание машин».
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, 16.30 «6 кадров».
17.30 «Революция по-нашему!»
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Война миров».
23.10 «Большой город».
00.10 Х/ф «Игра».
02.50 Х/ф «Остаться в живых». 2 с.
04.35 Т/с «Завтра наступит 
сегодня».
05.15 Музыка на СТС.

Домашний
06.30, 05.05 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 «Дело вкуса».
08.00 «Жизнь прекрасна».
09.00, 00.50 Живые истории.
10.00 Декоративные страсти.
10.30 Спросите повара.
11.00 Х/ф «Девдас».
14.45 Д/с «Необыкновенные 
судьбы».
15.45 Т/с «Доктор Куин, женщина-
врач».
17.30, 23.00 «Одна за всех».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Т/с «Коломбо».
22.45 Улицы мира.
23.30 Х/ф «Черт с портфелем».
01.50 Х/ф «Малена».
03.30 Т/с «Мисс Марал Агаты 
Кристи».
05.30 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Контрольная по 
специальности».
07.25 Х/ф «Соленый принц».
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты». 
«Х» - значит эксперимент».
10.00 «Фома».
10.30 «Экипаж».
11.00 М/ф.
11.35 Х/ф «Дети как дети».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.50 Х/ф «Тишина».
18.15 Т/с «Закон Мерфи».
19.30 Х/ф «Час пик».
21.40 Т/с «Тегеран-43».
00.35 Х/ф «Точка отсчета».
02.30 Х/ф «Баловень судьбы».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.20 Х/ф «Дело № 306».
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Кряк-бригада», «Клуб Микки 
Мауса».
09.10 «Здоровье».
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 «Пока все дома».
11.20 «Фазенда».
12.20 Х/ф «Тутси».
14.10 «Золотая пара. Счастливы 
вместе».
14.40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди».
16.30 «Большие гонки».
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 Х/ф «Сумерки».
00.40 Х/ф «Рикки Бобби, король 
дороги».
02.40 Х/ф «Войны неба и земли».
04.30 «Детективы».

Россия
05.35 Х/ф «Трактир на Пятницкой».
07.20 «Смехопанорама».
07.50 «Сам себе режиссер».
08.40 «Утренняя почта».
09.15 Х/ф «Крик совы».
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 «Смеяться разрешается».
17.20 «Лучшие годы нашей жизни».
19.10, 21.00 Т/с «Вольф Мессинг: 
Видевший сквозь время».
20.00 Вести недели.
23.40 «Специальный 
корреспондент».
00.40 Х/ф «Дом у озера».
02.45 Х/ф «Охотник».

ТВ Центр
05.30 Х/ф «Самолет уходит в 9».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 «Фактор жизни».
08.25 «Крестьянская застава».
09.00 «Смертельные битвы Первой 
Мировой войны». 2 ч.
09.45 «21 кабинет».
10.20 «Наши любимые животные».
10.55 Реальные истории. 
«Кинокурьезы».
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Шофер поневоле».
13.35 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Скандальная жизнь»
16.15 Д/ф «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...»
17.00 Х/ф «Огарева, 6».
18.45 Праздничный концерт к Дню 
милиции.
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи».
00.20 Временно доступен. Геннадий 
Хазанов.
01.25 Х/ф «Доверься мужчине».
03.20 Х/ф «Зеленый фургон».
04.55 Д/ф «Бумеранг».

НТВ
05.00 Х/ф «Большой калибр».
06.45 М/с «Бэтмен-2».
07.25 «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».
11.30 Борьба за собственность.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Х/ф «Живая мишень».
15.05 Своя игра.
16.20 «Кремлевская кухня».
17.10 Т/с «Супруги».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
20.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
20.55 «Сеанс с Кашпировским».
21.50 Т/с «Брачный контракт».
23.30 Авиаторы.
00.10 «Антитеррор».
01.10 Х/ф «Кровавая работа».
03.25 Особо опасен!
04.00 Х/ф «Интоксикация».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Все остается людям».
12.15 Легенды мирового кино. 
Владимир Гардин.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 Д/ф «Разбойники из Селу».
13.50 Закрытие Х Межд. 
телеконкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик».
15.10 «Что делать?»
16.00 К 100-летию со дня рождения 
Виталия Доронина. 
16.35 Х/ф «Свадьба с приданым».
18.35 С.Прокофьев. Балет «Ромео и 
Джульетта».
21.20 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя».

22.40 Д/ф.
23.10 Х/ф «Луи, король-дитя».

РТР-Спорт
06.10 «Летопись спорта».
06.45, 09.00, 13.35, 16.40, 21.10, 
00.30 Вести-спорт.
07.00 Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнитогорск).
09.10, 21.30 Вести-Спорт. Местное 
время.
09.20 «Страна спортивная».
09.45 Баскетбол. Мужчины. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА.
11.40, 23.45 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки.
13.45 Командный чемпионат мира 
по силовому экстриму.
14.35 «Футбол. Россия - Словения. 
После матча».
16.55 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция.
19.15, 00.40 Баскетбол. Мужчины. 
«Химки» (М.о.) - «Триумф» (Люберцы).
21.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Юноши до 17 лет. Финал.
02.35 Футбол. ЧЕ - 2011. 
Отборочный турнир. Молодежные 
сборные. Молдавия - Россия.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка-2».
06.35 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». 2 ч.
07.25 Т/с «Холостяки».
09.20, 19.00 «В час пик».
09.50 Х/ф «Сестры».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 «День Домино - 2009».
17.00 Х/ф «Сволочи».
20.00 «Большая история»: «Цхинвал. 
Над пропастью во лжи».
22.00 «Фантастические истории»: 
«Враждебный космос. Земля под 
прицелом».
23.00 «Top Gear. Русская версия».
00.00, 02.35 «Голые и смешные».
00.30 «Мировой бокс с мужским 
характером».
01.00 Эротика «Голый секс».
03.05 Х/ф «Нижний город».
04.35 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм».
05.25 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Грязная игра».
08.10 М/ф «Теремок».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Самый умный».
10.45 М/с «Том и Джерри».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома».
13.30 «Неоплачиваемый отпуск».
14.00 М/с «Шоу Тома и Джерри».
14.30 М/с «Чудеса на виражах».
16.00, 18.40, 20.00 «6 кадров».
16.30 Х/ф «Война миров».
19.00 Т/с «Папины дочки».
21.00 Х/ф «Армагеддон».
23.50 «Даёшь молодежь!»
00.50 Х/ф «Больше чем любовь».
02.50 Х/ф «Провал».
04.30 Т/с «Завтра наступит 
сегодня».
05.10 М/с «Космические охотники 
на дорков».

Домашний
06.30, 04.10 «Джейми у себя дома».
07.00 М/с «Зверята», «Смешарики».
07.30 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», «Сладкая 
сказка».
08.40 Х/ф «Черт с портфелем».
10.00, 01.15 «Городское 
путешествие».
11.00 «Еда».
11.30 Д/с «Русские жены».
12.30 Женская форма.
13.00 Т/с «Дальнобойщики 2». 
«Двойной капкан», «Дезертир».
15.00 «Дело Астахова».
16.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
18.00 Т/с «Она написала убийство».
19.00 Х/ф «Осенний марафон».
21.00 Х/ф «Берегите мужчин!»
22.30, 23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие».
02.15 Х/ф «Десять лет без права 
переписки».
05.00 Музыка.

Звезда
06.00 Х/ф «Не плачь, девчонка!»
07.25 Х/ф «Веселые истории».
09.00 Д/с «Неизвестные самолеты». 
«Звуковой барьер».
10.00 «Служу России».
11.00 «Военный Совет».
11.20 Х/ф «Два Федора».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Экономика. По существу».
13.30 Х/ф «Илга-Иволга».
14.45 Т/с «Тегеран-43».
18.15 Т/с «Закон Мерфи».
19.40 «Большой репортаж».
20.25 Х/ф «Вам - задание».
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.45 «Личное мнение».
23.25 Х/ф «22 июня, ровно в 4 
часа...»
01.20 Х/ф «Любить человека».
04.55 Т/с «Петербургские тайны».

Анастасия, Артем, 
Зиновий, Зиновия, Марк

 /ЧЕТВЕРГ/

Пятница 13-е 
Именинники: Мавра, Никодим, Спиридон

13 ноября /ПЯТНИЦА/

День борьбы против диабета
Именинники: Демьян, Иван, Кузьма, Ульяна, Яков

14 ноября /СУББОТА/
День призывника 
Именинники: Афонасий (именно через “о”)

15 ноября  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/

Крупная образовательная организация 

открывает учебный центр
Приглашает на конкурсной основе: 

руководитель (обучение и методическое обеспечение), 

секретарь-референт, специалист кадровой службы, педагоги. 

Требования: жен. от 30 л., высшее образование, опыт работы. 

Возможность совмещения. З/п – премиальные % (от 6 000 руб.) 

Резюме по факсу: 8 (3412) 90-12-42 или e-mail: postmaster@initeh.

izhnet.ru, сайт: www.profacademy. socialife.ru. 

Тел. для справок: (3412) 90-12-42, 8-916-905-67-24 

(Светлана Алексеевна)

От всей души поздравляем наших юбиляров, От всей души поздравляем наших юбиляров, 
ветеранов Великой Отечественной войны ветеранов Великой Отечественной войны 

Александра Корнеевича Шарманова – Александра Корнеевича Шарманова – 
с 90-летним юбилеем и Василия Павловича с 90-летним юбилеем и Василия Павловича 

Слободчикова – с 85-летием!Слободчикова – с 85-летием!  

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.Здоровья хватило на век.

С уважением, совет ветеранов г. ЩербинкиС уважением, совет ветеранов г. Щербинки
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«

Мы и мир

Полосу подготовил к публикации Андрей КУРОЛЕС

О
сновы Православной культуры преподаются 

в школах нашего города с 2000 года. Педа-

гоги дополнительного образования Детс-

ко-юношеского центра охватывают занятиями 

учащихся начальных классов. ОПК – это, прежде 

всего, возвращение к морально-эстетическим 

стандартам наших предков через адаптированное 

для современного человека культурологическое 

наполнение данного предмета, к выработанным 

в церковной практике «жизнесберегающим тех-

нологиям», помогающим сохранить духовное 

и физическое здоровье человека и общества в 

целом. Это расширение культурно-исторического 

пространства школьников; приобщение к актив-

ным формам творчества (изготовление рож-

дественских открыток, рисунки, поделки и т.п.); 

формирование основных тем жизненного опыта 

и мышления детей (семья, личность, сознание, 

окружающий мир и т.п.); воспитание нравствен-

ных понятий.

Педагогический коллектив Детско-юношеско-

го центра не останавливается на достигнутом, 

вся его работа направлена на повышение уровня 

преподавания Основ Православной культуры и 

создания единой образовательной многоуровне-

вой программы обучения. Новый учебный год 

в этом направлении начался знаменательными 

событиями.

10 сентября в Коломенской архиерейской 

резиденции состоялась встреча митрополита Кру-

тицкого и Коломенского Ювеналия с руководите-

лями образовательных учреждений Московской 

области. Наш город представляла директор Детс-

ко-юношеского центра Е.В. Беляничева.

Собравшихся приветствовал Глава г. Коломны 

В.И. Шувалов, затем выступили министр обра-

зования Правительства Московской области 

Л.Н. Антонова и митрополит Ювеналий. Владыка 

поделился мыслями о важности соработничества 

священнослужителей и педагогов, переживани-

ями за судьбы детей и молодежи, которым пос-

вящен совместный труд духовенства и учителей. 

Особенно важно, по мнению Его Высокопреосвя-

щенства, развивать повсеместное преподавание 

Основ Православной культуры и Духовного кра-

еведения Подмосковья – предметов, призванных 

познакомить учащихся общеобразовательных 

школ с великим религиозным наследием родной 

земли. В завершение встречи митрополит Ювена-

лий преподнес всем участникам замечательный 

подарок: каждому он вручил двухтомник «Монас-

тыри и храмы Московской епархии».

13 сентября министерством образования Мос-

ковской области и Московской епархией был 

организован открытый урок «Духовные родники 

Подмосковья», в котором принял участие Святей-

ший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. 

Тема открытого урока «Наследие веков живое». 

Пять тысяч школьников, студентов и педагогов, в 

том числе делегация г.о. Щербинка, собрались в 

Конькобежном центре «Коломна» в г. Коломне. 

Перед началом мероприятия к собравшим-

ся обратились Губернатор Московской области 

Б.В. Громов и митрополит Крутицкий и Коломенс-

кий Ювеналий.

Главная тема, обозначенная Патриархом, тако-

ва – «призвание педагога, как внутренняя сосредо-

точенность сил и внимания на своей 

деятельности». «Великое искусство 

педагога – быть путеводителем по 

науке и по жизни. Надо формиро-

вать образы, но образы должны 

быть прекрасными. Не может быть 

плохой человек хорошим педаго-

гом!» – отметил Патриарх Кирилл. 

Не обошлось без подарков и здесь. 

По окончании мероприятия каждая 

делегация получила книги для юно-

шества «Наследие веков живое».

3 октября педагогические работ-

ники ДЮЦ, преподающие Основы 

Православной культуры, и работни-

ки городского методического центра 

КНО посетили Свято-Алексеевскую пустынь, что в 

селе Новоалексеевке Ярославской области. Поез-

дка была организована профессором Ю.Б. Стра-

качом. Самые активные участники Т.В. Сычева 

(зам. директора по воспитательной работе ДЮЦ) 

и Н.А. Папкова (зав. отделом ДЮЦ) поделились 

своими впечатлениями.

Километрах в трех от жилых сел стоит храм, 

освященный в честь Алексея человека Божия. 

Вокруг храма простые частные постройки, огоро-

ды, крестьянское хозяйство. Здесь всё для детей, 

а дети в Пустыни живут самые разные. Изначаль-

но, в момент становления, это были беспризор-

ники, сироты, наркоманы. Сейчас здесь живут 

и учатся все желающие и те, кому некуда идти. 

Учебный центр-пансион, который живет и обслу-

живает себя сам. Взрослые (учителя, насельники, 

монахини и монахи) учат, строят, готовят, следят 

за скотом. Дети – живут, учатся, ходят в экспеди-

ции, помогают по возрасту взрослым. 

В Пустыни организована Школа искусств, 

гуманитарный лицей, колледж для обучения 

физико-математическим наукам. При монастыре 

действует кадетский корпус для воспитания буду-

щих солдат. Все учебные заведения оснащены по 

последнему слову техники. 

Главная гордость Пустыни – классическая 

гимназия. С латынью, французским и греческим 

языками. Закон Божий обязателен. Преподают 

здесь и предметы обычной школы. Но как пре-

подают! Какой бы школьник не хотел проходить 

географию в кабинете известного путешественни-

ка Федора Конюхова. Тут его ледоруб, с которым 

Конюхов покорял Эверест, капитанская кепка, в 

которой он пересекал Атлантику, и многие другие 

личные вещи, а также фотографии дальних стран. 

Федор часто посещает Пустынь. Здесь он поста-

вил Никольскую часовенку в Память и во Славу 

всех русских путешественников.

Есть в гимназии замечательный класс живо-

писи с картинами русских пейзажистов. Может 

кто-то из нынешних ее воспитанников, вдох-

новленный этими замечательными образцами и 

красотой окружающей природы, станет великим 

художником. Выпускники поступают в вузы Мос-

квы и Санкт-Петербурга, кадеты в дальнейшем 

получают высшее образование не только в воен-

ных, но и в гражданских учреждениях.

Гимназия – это и музей. Там уместились два 

зала изящных искусств, зал великих географи-

ческих открытий, зал минералов и драгоценных 

камней, литературный салон, зал научных сове-

тов, несколько библиотек и хранилище редких 

книг, экспозиции редких бабочек и диковинных 

насекомых, выставка подводного мира. В кори-

дорах выставлены предметы народной культуры, 

которые также станут экспонатами планируемого 

музея этнографии.

Всю жизнь в Пустыни вдохновляет и органи-

зует отец Петр (Алексей Василенко). Он искренне 

верит, что если хоть кто-то из воспитанников хоть 

что-то почерпнет для себя, значит, работа взрос-

лых послужила всем людям, а это – дело Божье. 

Простота и любовь пронизывают все сферы 

деятельности насельников Пустыни. Огромное, 

если не главное, внимание уделяется занятос-

ти гимназистов и кадетов. «Трудолюбие – душа 

всякого дела. Без этого теряем многое», – сказал 

батюшка Петр, отвечая на вопросы педагогов. 

– «Где просто – там ангелов со сто, где 

мудрено – там ни одного!» – это изречение 

принадлежит старцу Амвросию Оптинско-

му. И как нельзя лучше оно подходит к тому, 

что видишь и чувствуешь в Свято-Алексеев-

ской пустыни, – рассказала руководитель 

Городского методического объединения ОПК 

А.А. Харитонова. – Восхищает незаурядная лич-

ность батюшки Петра. Наряду с истинной интел-

лигентностью, глубокой верой, необъятными 

знаниями, с огромной силой духа, видишь про-

стого человека с добрыми глазами и улыбкой 

ребенка. И на ум приходят строки из Евангелия: 

«Раздай всё, что имеешь, и иди за Мной». 

Многие из нас хотели бы пойти этим путем, но 

одного хотения мало. Видя батюшку, радуешь-

ся, что есть человек, который не только хотел, 

но и смог поднять и нести тот крест, который 

не каждому по силам. Вглядываясь в быт, ритм, 

уклад жизни, понимаешь, какой сверхтрудный 

путь пройден иеромонахом Петром и его еди-

номышленниками…

«Теперь для меня более ясна задача священ-

ника – это не только, а может и не столько 

восстанавливать храм, совершать богослужения, 

но и помогать восстанавливаться душе ближнего 

или душам таких детей, какие у нас. Храмы души 

важнее, чем храм каменный». Эти замечатель-

ные слова принадлежат отцу Петру, настоятелю 

Свято-Алексеевской пустыни. 

Лучше уже и не скажешь…

Любовь БАДИКОВА

Фото предоставлено ДЮЦ

■  ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА  ■

Авиация (от французcкого aviation; от латинско-

го – avis – птица) – летание на аппаратах тяжелее 

воздуха в околоземном воздушном пространстве. 

Практическая авиация начала развиваться лишь в 

ХХ веке. Но мечта человека подниматься в воз-

дух существовала на протяжении многих веков. И 

нашла своё выражение в сказках и легендах наро-

дов разных стран мира.

Изображение крылатого человека встречается 

в наскальных рисунках пещерных людей. Известен 

греческий миф о Дедале и сыне его Икаре, под-

нявшихся к Солнцу на крыльях из птичьих перьев, 

скрепленных воском.

В древности и в средние века в Китае и других 

странах для военных целей применялись воздушные 

змеи. Итальянский ученый, художник и инженер 

Леонардо да Винчи оставил эксклюзивные наброс-

ки летательных аппаратов, приводимых в действие 

мускульной силой; вертолета с механическим при-

водом. Он же предложил идею парашюта.

Великий русский ученый М.В. Ломоносов в 1754 

году построил модель вертолета с пружинным 

заводом и практически доказал осуществляемость 

полета такого аппарата. В России морской офицер 

А.Ф. Можайский в 1887 году получил патент на 

летательный аппарат с паровым двигателем. Он его 

назвал воздушным снарядом.

В тридцатые предвоенные годы стремительно и 

бурно развивалась авиапромышленность; активно 

и результативно работали конструкторские бюро 

А.Н. Туполева, А.С. Яковлева, Н.Н. Поликарпова, 

строились новые авиазаводы.

По приказу Народного Комиссариата Обороны 

СССР № 0323 от 19.11.1940 года на базе авиацион-

ных мастерских Центрального Совета ОСОавиахима 

(Общество содействия обороны, авиационному и 

химическому строительству; существовало с 1927 

года по 1948 год – прим. автора) был сформирован 

99-й завод авиационного технологического обору-

дования. Во время Великой Отечественной войны 

дни и ночи личный состав его цехов, мастерских 

выполнял качественный ремонт авиационного обо-

рудования.

В приказах коман-

дования Московско-

го военного округа за 

самоотверженный и 

высокопроизводитель-

ный труд отмечались: 

дефектовщик Кухар-

цов, жестянщик Баже-

нов; начальники цехов 

Молоканкин, Запруд-

нов, Шабохин (Истори-

ческая справка ФГУП 

«99 завод авиационного 

технологического обо-

рудования», стр. 2-3.)

В пяти километ-

рах северо-восточнее 

деревни Остафьево в 

1942 году был военный аэродром. На нем базиро-

вался 3-й гвардейский Краснознаменный Смолен-

ско-Берлинский полк авиации дальнего действия. 

Он был укомплектован сорока пятью тяжелыми 

бомбардировщиками. Полк прошел боевой путь 

от Остафьево до Берлина. Остафьевские летчики 

яростно и успешно бомбили военно-стратегические 

объекты в Кенингсберге, Данциге, Тильзите (Герма-

ния – прим. автора), а также немецкие аэродромы 

и скопления их воинских подразделений на ж.д. 

Воронежа, Сталинграда, Смоленска, Брянска, Бара-

новичей, Орши.

С 1942 по 1945 года они совершили 5458 бое-

вых вылетов, сбросили на объекты противника 2 

млн 419 тысяч бомб. («Из истории Остафьевс-

кой школы», 2002 год, изд-во ФГУП «Щербинская 

типография», стр. 31).

Летчики полка: В.А Борисов, И.И. Киндюшов, 

К.М. Надбайло стали Героями Советского Союза, а 

В.Д. Замыцкий – кавалером трёх орденов Боевого 

Красного Знамени.

В феврале 1944 года по приказу Командующего 

Московского военного округа генерал-полковника 

П.А. Артемьева на аэродроме в Остафьево фор-

мируется Отдельный Транспортный авиационный 

полк ордена Трудового Красного Знамени. В этом 

же году он получает название – «89-й транспортный 

авиационный полк Авиации дальнего действия». 

Первым командиром полка был майор Р.И. Кап-

ролян.

Кроме 89-го полка на аэродроме базировался и 

104-й полк, а также техническая база, обеспечива-

ющая работоспособность самолетов.

Два полка и ремонтно-техническая база стали 

основой для образования военного гарнизона и 

военного городка Остафьево. В 1949 году его жилой 

сектор состоял из двух одноэтажных деревянных 

казарм и нескольких двухэтажных «финских доми-

ков» для семей комсостава; где в настоящее время 

аэродром «Газпромавиа» – в послевоенные годы 

находилось пять деревянных домов.

Евгений ЗИНОВЬЕВ

� УЛИЦЫ ЩЕРБИНКИ: ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ �

Улица Авиационная

Встреча в Коломне

В Свято-Алексеевской пустыни

Наследие Наследие 
веков веков 
живоеживое
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Здравствуйте! После службы 
в армии я устроился на работу 
поваром. Работать приходилось 
по пятнадцать часов на ногах, 
что привело к варикозному рас-

ширению вен. Врачи сказали, что необходимо 
делать операцию, т.к болезнь очень сильно 
прогрессировала. Я узнал про ваш натураль-
ный продукт бальзам «Промёд». Использовал 
4 баночки внутрь и наружно, ушла отёчность 
ног, вены уменьшились, прошли боли. Я отка-
зался от операции. Очень хорошее средство! 
Спасибо вам огромное! 

Беседовский В.В. г. Одинцово,
Московская область

Я очень скептически 

относилась к бальзаму 

«Промёд», но до того 

момента, пока не начала 

им пользоваться. Год назад я пере-

болела гриппом, и впоследствии 

он мне дал осложнение на органы 

дыхания, и так у меня стала разви-

ваться астма. Приступы доходили 

до 10-12 раз в неделю. Но с помо-

щью бальзама «Промед» я стала 

жить полноценной жизнью, кото-

рая была у меня раньше! Присту-

пы вообще перестали беспокоить, 

кашель значительно уменьшил-

ся, восстановился голос! Я очень 

довольна результатами! Огромное 

вам спасибо!

Боброва Р.Д. , г. Озеры, 

Московская область

Уже на протяжении 
многих лет у меня рас-
стройство желудоч-
но-кишечного тракта, 

а именно гастрит, колит. Вследс-
твие чего испытывала дискомфорт 
после приема пищи, а конкретнее – 
ощущала боль в области желудка, 
отрыжка, изжога. После использо-
вания бальзама «Промед» я ощу-
тила следующий эффект: после 
приема пищи стала чувствовать 
себя комфортней, боли в области 
желудка менее беспокоят, а также 
нормализовалось артериальное 
даление! Спасибо вам огромное!

 Ратникова Г.А., г. Черного-
ловка, Московская область

Уже очень давно меня 

мучает гастрит с пониже-

ной кислотностью, после 

принятия пищи испытывала 

боли, было такое впечатление, что я 

проглотила камень. Из-за этого опо-

рожнения кишечника не было по 5-

6 дней, но после использования 4-х 

баночок бальзама «Промед» я ощути-

ла эффект. А конкретно – нормализо-

вался стул, также стабилизировалось 

давление, которое раньше я могла 

снизить только с помощью медика-

ментов. Благодарю вас за чудодейс-

твенный бальзам! Спасибо!

Гутова А.М., г. Подольск, 

Московская область  



Щербинский Вестникъ
  № 43 (436) от 5 ноября 2009 года8 ❱❰

Учредитель: Администрация города Щербинки

Главный редактор: Наталья Викторовна КУРОЛЕС

Адрес редакции: 142171, г. Щербинка, 

ул. Железнодорожная, д. 4, каб. 17

Телефоны: 8 (4967) 67�14�40; 

8-915-263-66-48. Факс: 8 (4967) 67�14�40

E�mail: scherbvestnik@mail.ru; 

scherbvestnik@inbox.ru

№ 43 (436), 5 ноября 2009 г. 
Подписано в печать по графику и 

фактически в 17.00 3.11.2009 г.

Тираж 5 000 экз. Заказ № 1963.

Отпечатано в ОАО «Щербинская 

типография»117623, г. Москва, 

ул. Типографская, д. 10.

Цена свободная.

Заместитель главного редактора: П.М. Соколов

Корреспондент: А.С. Куролес

Менеджер по рекламе: О.А. Куликова

Менеджер по подписке: Н.С. Ледовская

Корректор: И.В. Волкова

⁄
ЩЕРБИНСКИЙ

ВЕСТНИК

Газета издается МУ «Редакция СМИ г. Щербинки»
Зарегистрирована в МТУ Министерства Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации ПИ № 1 50105 от 23.03.2001 г.) 

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. За точность приведенной 
информации несут ответственность авторы публикаций и рекламодатели. 

Условие приема объявлений от частных лиц и организаций – предоставление ИНН.
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РАБОТА
■ Д/с № 4 требуются: муз. руководитель, 

воспитатель, психолог (со спец. образованием). 

Тел. 67-14-59

■ Работа офис. 8-926-124-92-64

■ Работа офис. 8-909-625-45-88

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

507-73-84, (495) 978-88-43

■ КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ! Тел. 8-909-

984-93-32

■ Ремонт стиральных машин. Тел.: 383-87-

56, 772-12-51, 8-926-230-53-90

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

8-916-835-53-40

■ Пластиковые окна. Установка недорого. 

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

■ Перевод документов с нотариальным 

заверением (с языков стран СНГ и мира) в 

г. Щербинке. Тел. 8-926-437-40-48

РАЗНОE
■ ВЫСТАВКА КОШЕК. г. Подольск. 9 января 

2010 г. Запись на выставку началась. Тел.: 8-916-291-

34-00, 8-903-739-36-65

П Р О Д А М

■ Продаю гараж, г-н Остафьево, р-н ГСМ, 

кирп., требуется кап. ремонт крыши. 49 тыс. руб. 

Торг. Тел. 8-905-552-51-44 (с 10.00 до 21.00). 

Осмотр по договоренности

К У П Л Ю

■ ВАЗ 2104-05-06-07. от 2000 г., не битый, в хор. 

сост., у хозяина, пробег до 60 т. км. Цена до 50 т. руб.+ 

а/кресло дет. до 3-х л. Тел. 8-905-583-30-79

С Н И М У

■ Срочно сниму гараж в г. Щербинке (недалеко от 

станции). Тел. 8-926-007-36-07

■ Сниму 1-2 х. к. кв. г. Щербинка, ст. Силикатная, 

г. Подольск (пешком до станции). Агентствам просьба 

не беспокоить. Тел. 8-926-868-99-22 (Елена)

Оформление 

воздушными шарами. 

Банкеты, свадьбы, 

дни рождения, 

юбилеи, 

корпоративные 

вечеринки. 

Тел. 8-926-162-81-74

Доска объявлений

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

8-926-230-53-90

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

Продается нежилое помещение, 

евроремонт, 105 м2, 4 комн., кухня, сан. узел, 

отдельный вход с улицы, прямой моск. тел., 

интернет, мини-АТС, видеонаблюдение. 

Тел. 8-963-782-10-67 (Сергей)

8-917-504-16-57 РЕМОНТ

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

Организации в г. Щербинке на 

постоянную работу требуются: 

– БУХГАЛТЕР, полная занятость, з/п от 30 

тыс., ведение бухгалтерского и налогового 

учета в полном объеме: УСНО, ЕНВД (розничная 

торговля (продукты) и общественное питание), 

опыт работы от 3-х лет. Знание Word, Excel, 1С:

Бухгалтерия, ЗиК;

– БУХГАЛТЕР, полная занятость, от 18 тыс., 

знание участков: ОС, ТМЦ, Услуги, НДС (60, 

62, 76, книги покупок-продаж), касса, 71 счет, 

поездки в ИФНС, фонды, формирование архи-

ва, опыт от 2-х лет. Знание Word, Excel, 1С: 

Бухгалтерия, ЗиК;

– БУХГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ, полная занятость, 

з/п от 18 тыс., ведение расчетов по начисле-

нию. Образование по специальности обязатель-

но; гражданство РФ.

Резюме направлять 

по e-mail: VIPSERVIS08@mail.ru

Тел. 8 (495) 220-11-74, доб.114

Открылся детский магазинОткрылся детский магазин

«НАСТЕНА»«НАСТЕНА»
Хорошее качество. Хорошее качество. Низкие цены. Низкие цены. 

г. Щербинка, ул. 40 лет Октября, 
д. 1б (возле железнодорожного 

моста). Работаем с 10.00 до 20.00 
(без выходных).

ОКНА В ЩЕРБИНКЕ 
Окна ПВХ, обустройство лоджий 
и балконов (AL). Недорого. Тел. 

67-35-57, 8-905-510-42-48

Прием 
рекламы: 
67-14-40; 8-915-263-66-48
E-mail: scherbvestnik@mail.ru

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

ООО «Портал-2»: 142171, Московская обл., г. Щербинка, 
ул. Юбилейная, дом № 3, тел. 8 (4967) 67-39-53, выполняются 
кадастровые работы по установлению границ земельного учас-
тка, расположенного в г. Щербинке, по ул. Мичурина, при доме 
№ 10. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Щербинка, ул. 
Мичурина, при доме № 10, К№ 50:61:0010106:23, 07 декабря 
2009 г. в 10 часов. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г. Щербинка, ул. 
Юбилейная, дом № 3. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования на местности прини-
маются с 05 ноября 2009 г. по 04 декабря 2009 г. по адресу: 
г. Щербинка, ул. Юбилейная, д. 3. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: К№ 50:61:0010106:31, К№ 50:61:0010106:24, 
К№ 50:61:0010106:2 и К№ 50:61:0010106:8, 50:61:0010106:13. 
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

НЕ СЛУЖИВШИХ С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ПОД-
ЛЕЖАЩИХ ПРИЗЫВУ НА СРОЧНУЮ СЛУЖБУ – в любую 
воинскую часть Московской области (при прохождении 
СЛУЖБЫ по контракту – проживание по месту житель-
ства).

Для обучения во всех военных училищах, институтах 
и академиях – для подготовки сержантов, старшин – на 
должности зам. командиров взводов и других специаль-
ностей. Контракт после обучения на 5 лет, з/п от 30 000 
руб. (обучение 2 г. 10 мес. – на полном государственном 
обеспечении, стипендия от 6 000 до 15 000 руб., гос. 
страхование жизни и здоровья. Премия за отличное обу-
чение 50% денежного содержания, проживание в обще-
житии комнатного или казарменного типа, каникулярные 
отпуска – зимние 15 дней, летние 30 дней).

В Рязанское училище – для подготовки специалистов 
воздушно-десантной техники.

В Рязанский автомобильный ин-т – по спец. «Тех. 
обслуживание и pемонт автомобилей».

НАБОР ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (в возрасте от 18 
до 30 лет):

1. мотострелковый полк в/ч 23626 Наро-Фоминский 
р-н. 

2. мотострелковый полк в/ч 61896 Наро-Фоминский 
р-н. 

3. 3 мотострелковая дивизия г. Нижний Новгород.
НАБОР ГРАЖДАН
4. 8 отд. мотострелковая бригада (горная) р. Чечня.
5. 33 отдельная развед. бригада (горная) п.н. Ботлих, 

р. Дагестан.
6. ООПК «Москва» аэропорт Шереметьево, Внуково, 

Домодедово (включая женщин).
7. в/ч Балтийского флота.
8. в/ч Черноморского флота.
9. в/ч Каспийского флота.
10. 98 ВДД. (г.г. Кострома, Иваново, Новороссийск).
11. Погран. управ. ФСБ (р. Чечня, р. Ингушетия, 

р. Карелия, г. Серпухов, Мурманская обл. и т.д.).
12. в/ч ракетных войск СН (Московская, Калужская, 

Тверская обл.).
13. в/ч связи – 33810 г. Подольск (также в г.г. Чехове, 

Москве, Серпухове).
14. железнодорожные войска (г.г. Щелково, Лухови-

цы, Москва).
15. войска ВДВ (г.г. Новороссийск, Псков).
16. войска ФСО (г.г. Ступино, Кашира).
17. войска МВД (г.г. Москва, Подольск, Реутов, Дубна 

и т.д.)
18. водители в в/ч (г.г. Климовск, Ногинск, Щелково, г. 

Арзамас Нижегород. обл.)

Обращаться по адресу: Военный комиссариат г. Подольска и Подольского р-на, 

ул. Б. Серпуховская, д. 35. каб. З0. Тел. 68-33-49

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ г. ПОДОЛЬСКА и ПОДОЛЬСКОГО р-на, г.г. КЛИМОВСК, ТРОИЦК 

и ЩЕРБИНКА ПРОВОДИТ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

12 ноября 2009 г. в 16.00 
во Дворце культуры г. Щербинки 

в картинной 

галерее состоится 

открытие выставки 

картин из серии 

«Крымские 

каникулы» 

члена Союза 

художников 

России, 

художника-путешественника 

С.В. БАГРОВА. 

Вход свободный.


